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 :

1. Присвоить

почетное

звание

«Почетный

работник

газовой

промышленности»:
Малыханову
Александру Васильевичу

-

начальнику проектно-конструкторского отдела
автоматизации ООО ФПК «Космос-НефтьГаз», Воронежская область.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Виговского
Сергея Викторовича

-

начальника цеха ремонта и монтажа горного
оборудования АО «Разрез Березовский»,
Красноярский край.

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Логвенкова
Андрея Анатольевича

-

генерального директора ООО «СМТ Шарф»,
Кемеровская область.
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4.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Большедворскую
Марину Васильевну

оператора
товарного
5 разряда
филиала
Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт»,
Республика Саха (Якутия);

Бурдукова
Дмитрия Александровича

начальника
смены
производственно
диспетчерской службы филиала «Уренгой
бурение» ООО «Газпром бурение», ЯмалоНенецкий автономный округ;

Василовского
Владимира Николаевича

заместителя
директора
по
материальнотехническому
снабжению
начальника
управления
АО
«СУЭК-Красноярск»,
Красноярский край;

Волосатова
Виктора Александровича

начальника
лаборатории
неразрушающих
методов контроля и металлографических
исследований
цеха
№ 18
ООО «КИНЕФ», Ленинградская область;

Г алиева
Самата Марселовича

заместителя директора по общими социальным
вопросам ООО ЧОП «Татнефть-Охрана»,
Республика Татарстан;

Г арифуллина
Ильгиза Ильдаровича

электрогазосварщика
5 разряда
службы
буровых работ филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение», Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Гулай
Сергея Анатольевича

мастера бурового службы буровых работ
филиала «Оренбург бурение» ООО «Газпром
бурение», Оренбургская область;

Демшина
Дениса Аркадьевича

начальника
смены
цеха
электростанции
электротехнического цеха Кировского ТЭЦ-3
филиала
«Кировский»
ПАО
«Т Плюс»,
Кировская область;

Джигирей
Юлию Анатольевну

начальника
управления
энергетического
комплекса
и
энергоэффективности
Министерства
топлива
и
энергетики
Республики Крым;
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Елисеева
Николая Александровича

электромонтера
по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций
5 разряда
электрического
цеха
филиала
«Мордовский» ПАО «Т Плюс», Республика
Мордовия;

Елсакову
Валентину Ивановну

бухгалтера 2 категории филиала Зырянская
нефтебаза
АО
«Саханефтегазсбыт»,
Республика Саха (Якутия);

Жойдика
Павла Петровича

электромонтера-линейщика
по
монтажу
воздушных линий высокого напряжения и
контактной
сети
7 разряда
ООО
«ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Зайцеву
Елену Юрьевну

главного
специалиста
по
финансовому
планированию,
анализу
и
казначейским
операциям
департамента
экономики
и
финансов ООО «Обьнефтеремонт», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Зинькевич
Марину Леонидовну

санитарку цеха № 32
Ленинградская область;

Иванову
Галину Владимировну

мастера
цеха
переработки
торфа
ООО «ПИНДСТРУП», Псковская область;

Иошева
Андрея Аркадьевича

начальника смены цеха электростанции цеха
топливоподачи Кировской ТЭЦ - 4 филиала
«Кировский» ПАО «Т Плюс», Кировская
область;

Капустина
Андрея Валентиновича

главного
инженера
АО
«Зеленоградсктеплоэнергетика»,
Калининградская область;

Карякина
Александра Владимировича

начальника
смены
электростанции
Саратовской ГРЭС филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс», Саратовская область;

Кожарского
Павла Валентиновича

-

ООО

«КИНЕФ»,

директора
по
экономике
и
финансам
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область;
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Лысова
Василия Николаевича

инженера
1 категории
электротехнической
лаборатории
электрического
цеха
Новогорьковской
ТЭЦ
филиала
«Нижегородский»
ПАО
«Т Плюс»,
Нижегородская область;

Мелешкина
Николая Александровича

электромонтера - линейщика по монтажу
воздушных линий высокого напряжения и
контактной
сети
7 разряда,
ООО «ПРОМСТРОЙ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Мирхазова
Рамиля Фанисовича

главного
специалиста
управления
по
организации
перевалки
департамента
производственного планирования, поставок и
логистики ПАО «НК «Роснефть», Москва;

Морозова
Сергея Александровича

диспетчера
автомобильного
транспорта
транспортного
участка
Красногорского
производственного отделения Красногорского
филиала
АО «Мособлэнерго»,
Московская область;

Никулину
Ирину Александровну

оператора котельной МУП «Стекольныйкомэнерго», Магаданская область;

Павлова
Антона Александровича

электрогазосварщика занятого на резке и
ручной сварке 6 разряда ПАО «Подзембургаз»,
Московская область;

Романенко
Татьяну Александровну

директора Сланцевского районного отделения
ООО «РКС-энерго», Ленинградская область;

Рыжова
Леонида Викторовича

кузнеца на молотах и прессах службы
организации перевозок филиала АО «СУЭККрасноярск»
«Бородинское
ПТУ»,
Красноярский край;

Семичева
Александра Федосеевича

слесаря по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов 6 разряда группу
по ремонту тепломеханического оборудования
участка центральной ремонтной службы
(г. Нижний Новгород) центральной ремонтной
службы
филиала
«Нижегородский»
ПАО «Т Плюс», Нижегородская область;
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Солуянова
Юрия Ивановича

-

советника
генерального
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
Татарстан;

Фабрикова
Николая Николаевича

-

мастера участка технического обслуживания и
ремонтов кабельных линий электропередачи
Лесногорского сетевого района Одинцовского
производственного
отделения
АО «Мособлэнерго», Московская область;

Фатееву
Елену Геннадьевну

-

начальника смены цеха № 3 ООО «КИНЕФ»,
Ленинградская область;

Черкашина
Игоря Владимировича

-

бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ 7 разряда
службы буровых работ филиала «Оренбург
бурение»
ООО
«Газпром
бурение»,
Оренбургская область;

Якупова
Рустема Шогаеповича

-

начальника
района
Сабинского
района
электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» - «Елабужские электрические сети»,
Республика Татарстан.

5.

Объявить

Благодарность

Министерства

директора
Республика

энергетики

Российской

Федерации:
Вакиной
Галине Васильевне

главному специалисту по информационным
технологиям Шатурского территориального
отделения АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Винникову
Владимиру Васильевичу

начальнику Унечского участка Западного
межрайонного
отделения
филиала
«Брянскэнергосбыт»
ООО
«Г азпром
энергосбыт Брянск», Брянская область;
начальнику участка АСУ ТП и связи
Краснодарского филиала АО «Нафтатранс»,
Краснодарский край;

Г ригорьяну
Сергею Эдуардовичу

Зинатуллиной
Галине Николаевне

-

главному специалисту отдела собственности
АО «Татэнерго», Республика Татарстан;
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Исаеву
Вадиму Юсуфовичу

консультанту отдела энергоэффективности и
возобновляемых
источников
энергии
управления энергетического комплекса и
энергоэффективности Министерства топлива и
энергетики Республики Крым;

Кварацхелии
Марине Юрьевне

ведущему юрисконсульту отдела по правовому
обеспечению
правового
управления
ПАО «Самараэнерго», Самарская область;

Кебало
Александру Васильевичу

заместителю
начальника
управления
энергетического
комплекса
и
энергоэффективности - заведующего отделом
развития
энергетического
комплекса
Министерства
топлива
и
энергетики
Республики Крым;

Крутских
Валерию Алексеевичу

машинисту автоямобура 5 разряда службы
механизации и транспорта Раменского филиала
АО «Мособлэнерго», Московская область;

Майстровой
Ольге Витальевне

руководителю направления отделения «Новая
Москва» АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Медведевой
Ларисе Вячеславовне

ведущему специалисту сектора обслуживания
юридических
лиц
Коломенского
территориального
отделения
АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Миронову
Николаю Николаевичу

машинисту крана горного путевого участка
филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез
Бородинский
имени
М.И.
Щадова»,
Красноярский край;

Родионову
Евгению Дмитриевичу

диспетчеру оперативно-диспетчерской службы
Павлово-Посадского
филиала
АО «Мособлэнерго», Московская область;

Савельеву
Станиславу Игоревичу

начальнику
Волховского
отделения
ООО
«Энергоконтроль»,
Ленинградская
область;

Соседову
Геннадию Викторовичу

советнику
генерального
АО «Электролуч», Москва;

директора
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Схапцежуку
Владимиру Шамсудиновичу

слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда
Домодедовского
транспортного
участка
службы
механизации
и
транспорта
Домодедовского
филиала
АО «Мособлэнерго», Московская область;

Тюриной
Валентине Валериевне

заместителю
главного
бухгалтера
Коломенского филиала АО «Мособлэнерго»,
Московская область;

Ширшову
Михаилу Яковлевичу

слесарю по обслуживанию оборудования
электростанций топливного цеха филиала
АО
«Татэнерго»
«Заинская
ГРЭС»,
Республика Татарстан.

Министр

А.В. Новак

