Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№о •/

У/^
i

Москва

О награждении работников
ПАО «Сургутнефтегаз»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

В связи с активным участием в выполнении работ по вводу в эксплуатацию
Ленского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия),
приказываю:
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:

Бычкову
Татьяну Анатольевну

заместителя
начальника
Талаканского
отделения Белоярского отдела рабочего
снабжения
торгово-производственного
управления;

Власенкова
Александра Сергеевича

бурильщика
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и
газ
7 разряда
районной
инженерно
технологической службы 3 (испытание)
комплексной экспедиции глубокого разве
дочного бурения 1 управления поисковоразведочных работ;

2

Воробия
Дмитрия Семеновича

вышкомонтажника-электромонтера
5
разряда Талаканского вышкомонтажного
цеха
№2
Талаканского
отделения
Лянторского вышкомонтажного управления;

Г ордиенко
Всеволода Анатольевича

мастера по опробованию
скважин
районной
технологической
службы
комплексной
экспедиции
разведочного
бурения
поисково-разведочных работ;

Гребенникова
Алексея Александровича

монтажника технологических трубопроводов
6 разряда
участка
№5
строительно
монтажного управления № 4 Сургутского
строительно-монтажного треста № 1;

Заманова
Ильгиза Гаязовича

машиниста крана автомобильного 8 разряда
автоколонны № 2 Талаканского управления
технологического транспорта № 1;

Кривопалова
Евгения Васильевича

начальника
отдела
технического
нефтегазодобывающего
«Тал аканнефть»;

Лунина
Сергея Александровича

мастера цеха по подготовке к эксплуатации
и ремонту бурильных труб центральной
трубной базы;

Москвичева
Александра Николаевича

главного
энергетика
— заместителя
начальника
нефтегазодобывающего
управления «Талаканнефть»;

Низовцева
Ивана Георгиевича

водителя автомобиля автоколонны № 1
Талаканского управления технологического
транспорта № 1;

Слепцова
Владислава Петровича

бурильщика капитального ремонта скважин
7 разряда цеха капитального ремонта сква
жин № 2 управления по капитальному
ремонту скважин и повышению нефтеотдачи
пластов;

(испытанию)
инженерно
3 (испытание)
глубокого
1 управления

материальноснабжения
управления

3

Старкова
Леонида Николаевича

моториста
цементировочного
агрегата
6 разряда Талаканского цеха крепления
скважин
Сургутского
тампонажного
управления;

Сумкина
Евгения Николаевича

заместителя
нефтегазодобывающего
«Талаканнефть»;

Тюрина
Дмитрия Ивановича

монтажника по монтажу стальных и желе
зобетонных
конструкций
5 разряда
участка
№ 1
строительно-монтажного
управления № 4 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Цинциева
Мамеда Магандиновича

тракториста 7 разряда автоколонны № 6
Талаканского управления технологического
транспорта № 1;

Шелепова
Ивана Кирилловича

водителя
автомобиля
участка
грузоперевозящей техники № 1 Витимского
дорожного
ремонтно-строительного
управления
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»;

Юдинцева
Дмитрия Владимировича

2.

Объявить

-

начальника
управления

Талаканской
начальника
геофизических
работ
«Сургутнефтегеофизика».

Благодарность

Министерства

экспедиции
треста

энергетики

Российской

Федерации:

Г имаеву
Азату Рабисовичу

-

слесарю по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 6 разряда участка
№ 1 по техническому
обслуживанию
средств автоматизации цеха добычи нефти и
газа и объектов инженерного обеспечения
цеха
автоматизации
производства
нефтегазодобывающего
управления
«Талаканнефть»;

4

Миннигулову
Венеру Вилевичу

-

оператору по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха
добычи
нефти
и
газа
№1
нефтегазодобывающего
управления
«Тал аканнефть»;

Панкову
Сергею Владимировичу

-

заместителю главного инженера аппарата при
руководстве
Витимского
дорожного
ремонтно-строительного управления треста
«Сургутнефтедорстройремонт».

Министр

А.В. Новак

