Г . Iш
Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
Л0/9у ,

№ '/4 'S fu
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 нефтяник»:
Храмову
Сергею Борисовичу

-

генеральному директору
Сервис», Москва.

ООО

«Аксиома-

2. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Волкову
Дмитрию Евгеньевичу

-

руководителю блока управления активами в
Центральной Азии и Закавказье ПАО «Интер
РАО», Москва;

Мураткину
Александру Михайловичу

-

генеральному директору ООО «ЛЭМ», Москва.

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Киселева
Василия Васильевича

-

директора
шахты
рудника
ФГУП «ГТ «Арктикуголь»,
Норвегия;

Баренцбург
Королевство
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Фефелова
Сергея Федоровича

-

машиниста экскаватора АО «Междуречье»,
Кемеровская область - Кузбасс.

4. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Апенкина
Романа Владимировича

5.

слесаря
по
ремонту
автомобилей
(большегрузных)
АО
«Междуречье»,
Кемеровская область - Кузбасс.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Белоногова
Валерия Игоревича

ведущего инженера управления обеспечения
технического состояния Пермской ТЭЦ-9
филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»,
Пермский край;

Блинову
Ирину Александровну

начальника
производственно-технической
службы
филиала
АО
«АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго», Краснодарский край;

Ворстера
Александра Александровича

индивидуального
область;

Гагаркина
Сергея Васильевича

водителя автомобиля «БелАЗ», занятого на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе, автотранспортного
участка ООО «Западная угольная компания»,
Сахалинская область;

Гребенюк
Людмилу Николаевну

заместителя начальника управления по работе
с
персоналом
ООО
«ЭРИЭЛЛ
НЕФТЕГАЗСЕРВИС», Москва;

Данилова
Андрея Анкиновича

бурильщика капитального ремонта скважин
7 разряда участка капитального и подземного
ремонта скважин при цехе капитального и
подземного ремонта скважин № 3 Урайского
филиала ООО «Компания по ремонту скважин
«Евразия», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

предпринимателя,

Омская
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Елизарову
Ларису Станиславовну

-

заместителя главного инженера - начальника
производственного
отдела
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз»,
Московская область;

Зархина
Семена Исааковича

-

директора филиала АО «Сварочно-монтажный
трест», Москва;

Зверева
Игоря Геннадьевича

-

оператора по подземному ремонту скважин
6 разряда ООО «Компания по ремонту скважин
«Евразия», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Иванова
Виктора Ивановича

-

оператора
товарного
3 разряда
участка
доочистных
сооружений
и
установки
флотационной
очистки
цеха
№ 12
ПАО
«Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская
область;

Капитонова
Станислава Николаевича

-

заместителя
генерального
директора
директора
филиала
«УралВТИ»
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»,
Свердловская область;

Кузьмина
Владимира Леонидовича

-

слесаря по ремонту импортной техники
6 разряда АО «Подводтрубопроводстрой»,
Москва;

Куклева
Алексея Валерьевича

-

оператора
технологической
установки
6 разряда
комплексной
установки
каталитического
риформинга
(Л-35/11,
ЛГ-35/11)
каталитического
производства
ПАО
«Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская
область;

Мартынова
Александра Алексеевича

- директора
МУП
Владимирская область;

Низинского
Андрея Владимировича

-

«Горэлектросеть»,

оператора
по
гидравлическому разрыву
пластов 6 разряда цеха специальных работ
ЗАО
«СП
«МеКаМинефть»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;
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Сайфудиярова
Геннадия Муллагалиевича

машиниста тепловоза АО «Междуречье»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Степанова
Сергея Владимировича

главного механика
Республика Коми;

Стефанову
Наталью Евгеньевну

заместителя
начальника
службы
перспективного развития филиала АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго», Краснодарский край;

Тарасенко
Ивана Сергеевича

директора по производственной экономике и
планированию ООО «ЛЭМ», Москва;

Тесля
Елену Витальевну

начальника отдела организации труда и
заработной платы финансово-экономического
управления
исполнительной
дирекции
ПАО «КГК», Курганская область;

Толкова
Олега Геннадьевича

ведущего юрисконсульта отдела транспортных
договоров и претензионной работы управления
организации
отгрузок
ПАО
«НТК
«Славнефть», Ярославская область;

Трошина
Дмитрия Львовича

заместителя начальника отдела комплектации
ООО «ЛЭМ», Москва;

Чернышову
Ольгу Михайловну

заместителя
начальника
Южного
межрайонного отделения
по работе с
физическими лицами АО «Газпром энергосбыт
Тюмень», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Шарафиева
Илдара Темирхановича

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда участка по
ремонту электрооборудования цеха по ремонту
электрооборудования базы производственного
обслуживания
(г. Когалым)
ООО
«БПО
Сервис»,
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра;

Юрчика
Олега Викторовича

оператора по
гидравлическому разрыву
пластов 6 разряда цеха специальных работ
ЗАО
«СП
«МеКаМинефть»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

АО

«У синскгеонефть»,

Яковлева
Петра Аркадьевича

6.

Объявить

-

мастера по капитальному ремонту скважин
цеха капитального ремонта скважин № 2
АО «УПНП и КРС», Самарская область.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российско

Федерации:
Амелину
Роману Михайловичу

бурильщику
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
7 разряда АО «Усинскгеонефть», Республика
Коми;

Бобковой
Светлане Юрьевне

начальнику
строительного
отдела
ОАО «Уралгипрошахт», Свердловская область;

Гафаровой
Рушании Музагитовне

специалисту по учебно-методической работе
I категории
учебно-методического
отдела
Камского филиала ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»,
Республика Татарстан;

Егорову
Александру Анатольевичу

начальнику
Шербакульского
клиентского
офиса Западного территориального отделения
ООО «Омская энергосбытовая компания»,
Омская область;

Жукову
Николаю Ивановичу

электрослесарю по ремонту оборудования
распределительных устройств 5 разряда водителю автомобиля участка по ремонтам
Южного
района
электрических
сетей
АО «ОЭК», Москва;

Коршунову
Юрию Александровичу

водителю служебного автомобиля автоколонны
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», Москва;

Лисуновой
Любови Петровне

бухгалтеру
по
работе
с
бюджетными
организациями
отдела
продаж
филиала
АО
«АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»,
Краснодарский край;

Мамоновой
Елене Алексеевне

-

ведущему специалисту отдела имущественного
комплекса
юридического
управления
АО «Мособлгаз», Московская область;
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Миндиярову
Лирону Искандаровичу

машинисту
крана
автомобильного
автотранспортного участка № 2 ОП в
г. Нефтеюганске
ООО
«МТК»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Музалеву
Анатолию Николаевичу

водителю автотранспортного участка Ха 2 ОП в
г. Нефтеюганске
ООО
«МТК»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Новикову
Сергею Александровичу

начальнику
производственно-диспетчерской
службы филиала АО «АТЭК» «Майкопские
тепловые сети», Республика Адыгея;

Пьянковой
Ольге Валентиновне

инженеру по организации и нормированию
труда 2 категории службы организации труда и
заработной
платы
Пермского
филиала
ООО «Компания по ремонту скважин
«Евразия», Пермский край;

Рыбакову
Виталию Валерьевичу

помощнику бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 разряда
районной
инженерно
технологической службы № 1 экспедиции
глубокого эксплуатационного бурения № 2
Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая
компания
«Евразия»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Султангулову
Ирику Явдатовичу

помощнику бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 разряда ОП Нижневартовск бригады бурения
№ 49-нвт
ООО
«Интеллект
Дриллинг
Сервисиз», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Ткачеву
Александру Николаевичу

мастеру
аварийно-диспетчерского участка
Лотошинского
района
Волоколамской
районной эксплуатационной службы филиала
АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»,
Московская область;

Хохловой
Елене Александровне

кассиру-контролеру центров приема платежей
АО «ПЭС», Санкт-Петербург;
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Шардину
Юрию Александровичу

Министр

начальнику
участка
котельных
№1
службы эксплуатации ОСП «Пермская»
ООО «Пермская сетевая компания», Пермский
край.

А.В. Новак

