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В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НЕФТЯНИКАМ ЛУКОЙЛА ВРУЧЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
КОРПОРАТИВНЫЕ НАГРАДЫ
Сегодня в Когалыме (ХМАО-Югра) в честь 25-летия ПАО «ЛУКОЙЛ»
состоялось вручение государственных, ведомственных, региональных и
корпоративных наград работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100-%
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Их удостоены 24 человека. Награды
нефтяникам вручили Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец, Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры Наталья Комарова и Первый Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Владимир Некрасов.
Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд
орденом Почёта награжден главный инженер сервисного центра «ЛангепасскоПокачевская Энергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Валерий Латкин,
медалью ордена «За заслуги пред Отечеством» II-ой степени награждены
заместитель генерального директора по экономике и финансам – казначей
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Зац ислесарь по ремонту
технологических установок Виктор Терещенко.
Кроме того, четверым сотрудникам предприятия присвоены почётные звания:
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской
Федерации» – оператору по добыче нефти и газа Радику Юлбарисову,
«Почётный работник топливно-энергетического комплекса» – машинисту
технологических
насосов Райфину Гарееву, «Заслуженный работник
нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа» – электрогазосварщику
Ивану Асманову и оператору
технологических установок Валерию Вершинину.
Почётные грамоты Президента Российской Федерации вручены заместителю
генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Андрею Кабатову, электрогазосварщику Николаю Быхуну, слесарю
по эксплуатации и ремонту газового оборудования Александру Ерохину,
оператору по добыче нефти и газа Андрею Мартынову.
Почётной грамоты Министерства энергетики Российской Федерации удостоен
заместитель генерального директора по реализации газовых проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Валерий Костилевский.
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З а особые личные заслуги в развитии ПАО «ЛУКОЙЛ» звание «Почётный
работник Компании» присвоено оператору по добыче нефти и газа ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Ильдару Кунаккузину. Знаком «За заслуги перед
Компанией» награждены генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз»
Владислав Зубарев и еще четверо сотрудников. Трое работников Общества
удостоены почётного звания «Ветеран Компании».
По завершению торжественной церемонии награждения Ольга Голодец,
Наталья Комарова и Владимир Некрасов, ответили на вопросы нефтяников
ЛУКОЙЛа в Западной Сибири.

