
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБПАСТИ

30.08. 202I 56 4-о.}l}

г -lг
О награждении

1. За успехи, достигЕутые в многолетней добросовестной работе,
высокий профессионализм и в связи с.Щлем работников нефтяной и газовой
промыцшенности наградить :

l .1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Гоlryбеву - заместитеJuI генерального директора по
Светлану Вячеславовну управлению персонЕuIом - Еачальника отдела

по управлению персоналом общества с огра-
ниченной ответственностью <Газэнергосеть
Поволжье>>

Неяскину
Екатерину Александровну

Симакову
Галину Федоровну

- заместитеJUI начЕIльника отдела развитиlI
нефтегазовой отрасли управления промыцшен-
ности и логистики министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской
области

- начальника отдела охраны окружающей сре-
ды слух<бы по охране окружающей среды,
промышленной канализации и водоснабжения
Астраханского газоперерабатывающего завода
филиа_тlа общества с ограниченной ответствен-
ностью <Газпром переработка>

Энгеля - начальника сrryжбы эксплуатации технологи-
Александра Викторовича ческих машин акционерного общества <Астра-

ханьгазсервис>.

l .2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Анцупова - начальника смены нефтеперекачивающей
Виктора Александровича станции <AcTpaxaHcKaD) департамента по экс-

плуатации I-{ентршrьного региона акционерно-
го общества <<Каспийский Трубопроводньй
Консорциум-Р>
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Волкова
Владислава Сергеевича

Ежова
Юрия Юрьевича

Крупенича
Михаила Николаеви.Iа

- боцмана б разряла бригады по погрузо-
рzвгрузочным и швартовочным работам обще-
судового комплекса комплексною цеха по до-
быче, подготовке и транспормровке нефти и
газа Ns 1 (месторождение им. Ю. Корчагина)
общества с ограЕиченной ответственностью
(ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть>>

- генерЕIльного директора общества с огра-
ниченной ответственЕостью (ЛУкоЙл-
Югнефтепродукт>

- ведущего инженера по эксплуатации неф-
тег.вопроводов Правобережной линейно-
эксп;ryатационной службы Астраханского
линейною производственного управлениrI
магистрщIьЕьгх гЕвопроводов общества с огра-
ниченной ответственностью <Газпром трансг€в
Ставрополь>

-заместитеJUl ЕачzUIьника финансово-эконо-
общества с ограниченной
<Газпром межрегионгаз

Логинову
Татьяну Алексеевну мического отдела

ответственностью
Астрахань>

Хозина - заместителя Еачztльника центральной дис-
Сергея Васильевича петчерской службы акционерного общества

<Газпром m:!ораспределение Астра<ань>>.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю. БабушкинУправленlе

дO]уtентациOнllого
обеспечgнля
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