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Председателю 
Думы города Урай 

Александровой Г.П. 

Уважаемая Галина Петровна! 

Прошу включить в повестку очередного заседания Думы города Урай вопрос: «О 
согласовании кандидатур для занесения на городскую Доску Почета». 

Докладчик: Михнюк Л.М., начальник управления по организационным вопросам и 
кадрам администрации города Урай. 

Глава города Урай А.В.Иванов 

Михнюк Л.М. 
2-23-48 



С О Г Л А С О В А Н И Е  
проекта решения Думы города Урай 

О согласовании кандидатур 
для занесения на городскую Доску Почета 

1. Согласовано: 

Правовое управление 
Дата передачи на 

согласование 
Подпись, 

дата согласования 
Дата возврата в 

орг. отдел 

Мовчан О.В. 

2. Проект решения Думы готовил и согласовывал Михнюк Л.М., начальник 
управления по оргвопросам и кадрам администрации города Урай- 2-23-48 

3. Проект решения Думы направлен в Думу города Урай 



Пояснительная записка к решению Думы города Урай 

О согласовании кандидатур 
для занесения на городскую Доску Почета 

В соответствии с Положением о занесении кандидатур на городскую 
Доску Почета, утвержденным решением Думы города Урай от 09.03.2004 
№12, ежегодно глава города Урай согласовывает с Думой города Урай 
кандидатуры для занесения на городскую Доску Почета. 

29 марта 2017 года состоялось заседание комиссии по наградам при 
главе города Урай, где были рассмотрены ходатайства коллективов 
предприятий, организаций, учреждений о выдвижении кандидатов на 
городскую Доску Почета, решения собраний коллективов, а также 
характеристики с указанием конкретных заслуг кандидатов. При 
рассмотрении кандидатур членами комиссии учитывался стаж работы, 
производственные успехи, заслуги кандидата. 

Комиссия вышла с предложением о согласовании с Думой города 
Урай 35 кандидатов для занесения на городскую Доску Почета. 

Тридцать шестой кандидат определяется по итогам ежегодного 
конкурса «Предприниматель года». 

35 кандидатов представляют все сферы деятельности города -
нефтяники, транспортники, энергетики, учреждений социальной сферы -
культуры, образования, спорта, медицины, жилищно-коммунального 
хозяйства, ветеранские и общественные организации. 

Первый заместитель главы города Ург В.В.Гамузов 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

ОТ № 

О согласовании кандидатур 
для занесения на городскую Доску почета 

В соответствии с пунктом 2.1. «Положения о городской Доске почета 
муниципального образования город Урай», утвержденного решением Думы 
города Урай от 09.03.2004 №12, рассмотрев ходатайство администрации 
города Урай и на основании представленных документов (решений 
собраний трудовых коллективов, профсоюзных организаций), Дума города 
Урай решила: 

1. Согласовать для занесения на городскую Доску почета следующие 
кандидатуры: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, 
организация, учреждение 

1. Астапенок 
Александр Васильевич 

Машинист экскаватора 6 разряда 
ремонтно-строительного участка 

акционерного общества «Шаимгаз» 
2. Биткин 

Геннадий Степанович 
Мастер производственной 

службы канализации 
акционерного общества «Водоканал» 

3. Вагин 
Александр Юрьевич 

Мастер группы главного механика 
общества с ограниченной 

ответственностью «Урайское 
управление технологического 

транспорта» 
4. Варламов 

Олег Серафимович 
Слесарь - ремонтник 

общества с ограниченной 
ответственностью «Урай НПО -

Сервис» 
5. Г алеев 

Максим Нуруллович 
Педагог дополнительного 

образования 



муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного образования» 

6. Данилова 
Ирина Арсеитьевна 

Рабочая по комплексной уборке и 
содержанию домовладений участка 

домохозяйства 
Общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант +» 
7. £ршов 

Юрий Львович 
Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 4 разряда филиала 
акционерного общества 

«Тюменьэнерго» 
У райские электрические сети 

8. Завроцкая 
Татьяна Николаевна 

Учитель биологии 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

гимназия 
9. Закиров 

Ринат Хнкматович 
Мастер 

закрытого акционерного 
общества «Турсунт» 

10. Ивашкеева 
Ирина Васильевна 

Член президиума городского 
Совета ветеранов 

11. Каримова 
Татьяна 

Леонидовна 

Заведующий организационно-
массовым отделом Центральной 

библиотеки 
муниципального автономного 

учреждения «Культура» 
12. Крикунов 

Олег Владиславович 
Заместитель руководителя 
производственного участка 
общества с ограниченной 

ответственностью 
«ПрогрессНефтеСервис» 

13. Лугииина 
Ольга Станиславовна 

Ведущий инженер лаборатории 
неразрушающего контроля и 

диагностики отделения экспертизы и 
технической диагностики 
общества с ограниченной 

ответственностью «ЦНИПР» 
14. Лукашевич 

Александр 
Александрович 

Трубопроводчик линейный 5 разряда 
филиала «Урайское управление 
магистральных нефтепроводов» 

акционерного общества «Транснефть 
- Сибирь» 



15. Лукашевич 
Ирина Викторовна 

Заведующая специализированным 
отделением социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

бюджетного учреждения ХМАО-
Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания 

«Импульс» 
16. Марчеико 

Рима Юрьевна 
Педагог-организатор 

Бюджетного учреждения 
профессионального образования 

ХМАО - Югры «Урайский 
политехнический колледж» 

17. Маргии 
Валерий Борисович 

Плотник участка производственного 
обеспечения и обслуживания 

общества с ограниченной 
ответственностью 

«Урайнефтегеофизика» 
18. Монахова 

Нииа Федоровна 
Врач-ортодонт 

автономного учреждения ХМАО-
Югры «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника» 

19. Овчинников 
Виктор Эдуардович 

Врач - дерматовенеролог 
бюджетного учреждения ХМАО-

Югры «Урайская городская 
клиническая больница» 

20. Пырлич 
Василий Николаевич 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Сервисного центра по ремонту и 

промысловому обслуживанию УЭЦН 
в г. Урае 

общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

Сервис» 
21. Подчувалов 

Евгений Виталиевич 
Электромонтер оперативно-выездной 

бригады 5 разряда 
открытого акционерного общества 

«ЮТЭК-Энергия» 
22. Сабурова 

Тамара Ивановна 
Председатель 

первичной ветеранской организации 
городской больницы 

23. Савченко 
Галина Леонидовна 

Ведзоций инженер группы охраны 
окружающей среды отдела 

промышленной безопасности, охраны 



труда и окружающей среды 
территориально-производственного 

предприятия «Урайнефтегаз» 
24. Сайфуллин 

Руслан Ильдарович 
Старший прапорщик внутренней 

службы, водитель 
71 - пожарно-спасательной части 

ФПС ГПС ФГКУ «9 ОФПС по 
ХМАО - Югре» 

25. Салынова 
Елена Анатольевна 

Главная медицинская сестра 
казенного учреждения ХМАО-Югры 

« Урайский специализированный 
Дом ребенка» 

26. Струков 
Сергей Александрович 

Т ренер-преподавател ь 
отделения гандбола 

муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования 
ДЮСШ «Звезды Югры» 

27. Сухотеплый 
Владимир Константинович 

Бурильщик капитального 
ремонта скважин 7 разряда 
общества с ограниченной 

ответственностью «КРС Евразия» 
Урайский филиал 

28. Файзиева 
Рида Загитовна 

Заместитель председателя 
общественного объединения 

«Национально-культурная 
автономия татар города Урай» 

29. Филоненко 
Александр Леонидович 

Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 

нефть и газ 7 разряда службы 
буровых работ Урайской экспедиции 

общества с ограниченной 
ответственностью «СГК-Бурение» 

30. Ференц 
Михаил Васильевич 

Тракторист 6 разряда 
акционерного общества «Дорожник» 

31. Хомякова 
Екатерина Михайловна 

Учитель - логопед 
Казенного образовательного 
учреждения ХМАО - Югры 

«Урайская школа-интернат для 
обз^ающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
32. Чванова 

Людмила Николаевна 
Инструктор Группы подписки 

осп Урайский почтамт 
33. Шишкин Тракторист-машинист 



Василий Степанович сельскохозяйственного производства 
общества с ограниченной 

ответственностью «Агроника» 
34. Щелканова 

Нина Ивановна 
Медицинская сестра по 

физиотерапии бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры 

«Урайская окружная больница 
медицинской реабилитации» 

35. Щипцов 
Александр Юрьевич 

Электрогазосварщик 6 разряда 
производственной службы 

акционерного общества 
«Урайтеплоэнергия» 

Председатель Думы города Урай Г.П.Александрова 



На Доску Почета заносятся граждане^ постоянно проживающие в городе Уращ внесшие особый вклад в развитие предприятия, 
учреждения и организации (по основному месту работы), пользующиеся всеобщим уважением горожан и активно участвующие в 

общественной жизни муниципального образования город Урай 
(из положения о Доске Почета, решение Думы города Урай от 9 марта 2014 года) 

ОБЩИЙ СПИСОК 
кандидатур для занесения на городскую Доску Почета в 2017 году 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

Должность 
(руководитель, ИТР, служащий, рабочий) 

Стаж 
работы 
в городе 

Стаж работы 
на 

предприятии 

Награды 

1. Астапенок 
Александр 
Васильевич 

1962 г.р. 

Машинист экскаватора 6 разряда 
ремонтно-строительного участка 

акционерного общества «Шаимгаз» 

17 лет 13 лет Почетная грамота 
главы города 
в 2010 году 

2. Биткии 
Геннадий 

Степанович 
1962 г.р. 

Мастер производственной 
службы канализации 

акционерного общества «Водоканал» 

34 года 22 года Благодарности предприятия, 
занесен на Доску Почета 

общества в 2013 году, 
Благодарственное письмо главы 

города в 2016 году 
3. Вагин 

Александр 
Юрьевич 
1958 г.р. 

Мастер группы главного механика 
общества с ограниченной ответственностью 

«Урайское управление технологического 
транспорта» 

37 лет 37 лет Почетный нефтяник 
в 2001 году, 

Почетная главы города Урай в 
2012 году, 

Занесен на Доску Почета 
предприятия в 2016 году 

4. Варламов 
Олег 

Серафимович 
1969 г.р. 

Слесарь - ремонтник 
общества с ограниченной ответственностью 

«Урай НПО - Сервис» 

16 лет 7 лет Занесен на Доску Почета 
предприятия в 2014 году 

5. Галеев 
Максим 

Нуруллович 
1983 г.р. 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» 

10 лет 10 лет Диплом Департамента 
физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры, Почетная грамота 
главы города Урай в 2016 году, 
Благодарственное письмо главы 



города Урай, Дипломы по итогам 
конкурсов окружных, 

всероссийских. 
6. Данилова 

Ирина 
Арсеитьевна 

1981 г.р. 

Рабочая по комплексной уборке и 
содержанию домовладений участка 

домохозяйства 
Общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант +» 

14 лет 9 лет Благодарности предприятия, 
Благодарственное письмо главы 
города, Почетная грамота главы 

города в 2017 году 

7. Ершов 
Юрий 

Львович 
1963 г.р. 

Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 4 разряда филиала акционерного 

общества «Тюменьэнерго» 
Урайские электрические сети 

24 года 24 года Почетные грамоты предприятия. 
Благодарственное письмо главы 
города Урай в 2009 году, 2004 

году, 
Почетная грамота ОАО 

«Тюменьэнерго» 
8. Завроцкая 

Татьяна 
Николаевна 

1980 г.р. 

Учитель биологии 
муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназия 

16 лет 16 лет Благодарственное письмо главы 
города. Почетная грамота главы 

города. Благодарственное письмо 
Департамента образования и 

молодежной политике ХМАО-
Югры в 2016 году 

9. Закиров 
Ринат 

Хнкматович 
1964 г.р. 

Мастер 
закрытого акционерного 

общества «Турсунт» 

21 год 17 лет Почетная грамота главы города в 
2008 году, Благодарность ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в 2014 г.. 
Почетные грамоты предприятия 

10. Ивашкеева 
Ирина 

Васильевна 
1948 г.р. 

Член президиума городского 
Совета ветеранов 

39 лет с 2003 года Знак Почетный работник общего 
образования в 2004 году, 

Почетная грамота главы города 
Урай в 2007 году, Почетная 

грамота ветеранской 
организации ХМАО в 2010 году, 
Благодарственное письмо главы 

города Урай в 2015 году 
11. Каримова 

Татьяна 
Леонидовна 

Заведующий организационно-массовым 
отделом Центральной библиотеки 

муниципального автономного 

16 лет 16 лет Благодарственное письмо главы 
города Урай в 2016 году, премия 
Губернатора ХМАО-Югры «За 



1973г.р. учреждения « Культура» вклад в развитие межэтнических 
отнощений в ХМАО-Югре» 

12. Крикунов 
Олег 

Владиславович 
1973 г.р. 

Заместитель руководителя 
производственного участка 

общества с ограниченной ответственностью 
«ПрогрессНефтеСервис» 

25 лет 15 лет Благодарности предприятия, 
занесен на Доску Почета 
предприятия в 2015 году, 

Благодарственное письмо главы 
города в 2016 году 

13. Лугинииа 
Ольга 

Станиславовна 
1968 г.р. 

Ведущий инженер лаборатории 
неразрущающего контроля и диагностики 

отделения экспертизы и технической 
диагностики 

общества с ограниченной 
ответственностью «ЦНИПР» 

27 лет 17 лет Почетная грамота главы города 
Урай в 2014 году, в 2006 году 

14. Лукашевич 
Александр 

Александрович 
1953 г.р. 

Трубопроводчик линейный 5 разряда 
филиала «Урайское управление 
магистральных нефтепроводов» 

акционерного общества «Транснефть -
Сибирь» 

29 лет 28 лет Почетная грамота главы города в 
2009 году. 

Ветеран труда ОАО 
«Сибнефтепровод» 

15. Лукашевич 
Ирина 

Викторовна 
1967г.р. 

Заведующая специализированным 
отделением социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания «Импульс» 

15 лет 15 лет Благодарности учреждения. 
Благодарственное письмо главы 

города Урай в 2012 году, 
Благодарность Департамента 

сохщального развития ХМАО в 
2015 г. 

16. Марчеико 
Рима 

Юрьевна 
1963 г.р. 

Педагог-организатор 
Бюджетного учреждения профессионального 

образования ХМАО - Югры «Урайский 
политехнический колледж» 

34 года 20 лет Благодарственные письма 
Департамента образования 
ХМАО-Югры в 2016 году, 

занесена на Доску Почета в 2014 
году учреждения 

17. Маргин 
Валерий 

Борисович 
1961 г.р. 

Плотник Участка производственного 
обеспечения и обслуживания 

общества с ограниченной ответственностью 
«Урайнефтегеофизика» 

35 лет 13 лет Почетные грамоты предприятия 

18. Монахова 
Нина 

Федоровна 

Врач-ортодонт 
автономного учреждения ХМАО-Югры 
«Урайская городская стоматологическая 

31 год 31 год Занесена на Доску почета 
учреждения в 2004 году, 

Почетная грамота Департамента 



1952 г.р. полиютиника» ХМАО-Югры в 2007 году. 
Почетная грамота Думы ХМАО-

Югры в 2016 году 
19. Овчинников 

Виктор 
Эдуардович 

1957 г.р. 

Врач - дерматовенеролог 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Урайская городская клиническая больница» 

31 год 31 год Благодарности, Почетные 
грамоты учреждения. 

Благодарственное письмо главы 
города Урай, 

Благодарность Г убернатора 
ХМАО-Югры в 2012 году. 

Почетная грамота Министерства 
здравоохранения в 2013 году. 

20. Пырлич 
Василий 

Николаевич 
1961 г.р. 

Водитель автомобиля 4 разряда Сервисного 
центра по ремонту и промысловому 

обслуживанию УЭЦН в г. Урае 
общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

34 года 19 лет Почетные грамоты предприятия. 
Благодарственное письмо главы 

города Урай в 2008 году, 
занесен на Доску Почета 

предприятия в 2008 году, 2013 
году. 

21. Подчувалов 
Евгений 

Виталиевич 
1983 г.р. 

Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 5 разряда 

открытого акционерного общества 
«ЮТЭК-Энергия» 

14 лет 14 лет Благодарности предприятия, 
занесен на Доску Почета 
предприятия в 2012 году 

22. Сабурова 
Тамара 

Ивановна 
1937 г.р. 

Председатель 
первичной ветеранской организации 

городской больницы 

36 лет с 2008 года 
член 

городского 
Совета 

ветеранов 

Орден «Знак Почета» 
в 1986 году. 

Почетная грамота главы 
местного самоуправления в 2001 

году. 
Благодарственное письмо главы 
местного самоуправления города 

Урай в 2003 году, Почетная 
грамота Окружного совета 

ветеранов 
в 2015 году 



23. Савченко 
Галина 

Леонидовна 
1968 г.р. 

Ведущий инженер группы охраны 
окружающей среды отдела промьппленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 

среды 
территориально-производственного 

предприятия «Урайнефтегаз» 

29 лет 29 лет Почетная грамота 
ООО «ЛУКОЙЛ- Западная 

Сибирь», 
Благодарственное письмо главы 

города в 2015 г. 

24. Сайфуллин 
Руслан 

Ильдарович 
1976 г.р. 

Старший прапорщик внутренней службы, 
водитель 

71 - пожарно-спасательной части ФПС ГПС 
ФГКУ «9 ОФПС по ХМАО - Югре» 

16 лет 16 лет Занесен на Доску Почета части в 
2006 году. Почетная грамота 

главы города Урай в 2006 году. 
Медали МЧС «За отличие на 

службе» 2,3 степени 
25. Салынова 

Елена 
Анатольевна 

1972 г.р. 

Главная медицинская сестра казенного 
учреждения ХМАО-Югры « Урайский 

специализированный Дом ребенка» 

26 лет 19 лет Почетные грамоты 
учреждения 

26. Струков 
Сергей 

Александрович 
1963 г.р. 

Тренер-преподаватель 
отделения гандбола 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

ДЮСШ «Звезды Югры» 

29 лет 29 лет Благодарности учреждения, 
Благодарственные письма главы 
в 2001, 2014 гг., Благодарность 

Директора Департамента 
физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры в 2013 г. 
27. Сухотеплый 

Владимир 
Константинович 

1972 г.р. 

Бурильщик капитального 
ремонта скважин 7 разряда 

общества с ограниченной ответственностью 
«КРС Евразия» Урайский филиал 

20 лет 19 лет Благодарственное письмо 
Президента ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в 2009 году, 
Звание «Почетный работник 
КРС Евразия» в 2017 году 

28. Файзиева 
Рида 

Загитовна 
1957 г.р. 

Заместитель председателя общественного 
объединения 

«Национально-культурная автономия татар 
города Урай» 

40 лет 18 лет Медали Республики Татарстан, 
Благодарственное письмо главы 

города Урай 
в 2009 г. 

29. Филоненко 
Александр 

Леонидович 
1960 г.р. 

Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ 

7 разряда службы буровых работ Урайской 
экспедиции общества с ограниченной 

ответственностью «СГК-Бурение» 

32 года 24 года Почетная грамота предприятия в 
1989, 1999, 2009 годах 



30. Ференц 
Михаил 

Васильевич 
1974 г.р. 

Тракторист 6 разряда 
акционерного общества «Дорожник» 

17 лет 8 лет Благодарности предприятия. 
Благодарственное письмо главы 
города, Почетная грамота главы 

города в 2015 году 

31. Хомякова 
Екатерина 

Михайловна 
1955 г.р. 

Учитель - логопед 
Казенного образовательного учреждения 

ХМАО - Югры «Урайская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 лет 27 лет Отличник народного 
просвещения в 1996 году, 

Почетная грамота Департамента 
образования ХМАО в 2006 году, 
Почетная грамота главы города в 

2006 году. Почетная грамота 
Думы ХМАО-Югры в 2011 году 

32. Чванова 
Людмила 

Николаевна 
1959 г.р. 

Инструктор Группы подписки 
осп Урайский почтамт 

32 года 32 года Благодарности предприятия, 
Почетная грамота ФГУП «Почта 

России», Почетная грамота 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ в 2016 году 

33. Шишкин 
Василий 

Степанович 
1948 г.р. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной 

ответственностью «Агроника» 

21 год 21 год Благодарственные письма 
предприятия в 2011,2014 гг. 

Почетная грамота Департамента 
природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры в 2016 году 

34. Щелканова 
Нина 

Ивановна 
1961 г.р. 

Медицинская сестра по физиотерапии 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Урайская окружная больница медицинской 
реабилитации» 

37 лет 19 лет Почетная грамота главы города 
Урай в 2004 году, занесена на 

Доску Почета учреждения в 2006 
году, 2013 году, Почетная 

грамота Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры в 

2014 г., 
Почетные грамоты учревдения 

35. Щипцов 
Александр 
Юрьевич 
1965 г.р. 

Электрогазосварщик 6 разряда 
производственной службы акционерного 

общества «Урайтеплоэнергия» 

24 года 13 лет Почетные грамоты общества, 
занесен на Доску почета 

предприятия в 2016 году. 
Почетная грамота главы города 

Урай в 2016 году 



Список 
предприятий, учреждений и организаций 

работники, которых занесены на городскую Доску Почета 
за период 2004 - 2016 г.г. 

№/п Наименование предприятия 2004-
2013 

2014 2015 2016 Итого 

1 Администрация города Урай 1 1 
2 Управление образования 3 3 
3 Школа №2 1 1 
4 Школа №4 3 3 
5 Школа 4 4 
6 Школа №6 2 2 
7 Школа №12 2 1 3 
8 Гимназия 7 1 1 9 
9 Школа №3 - 1 1 2 
10 Детские сады 12 1 1 1 15 
11 Дом ребенка 4 1 1 6 
12 Профес.колледж 2 1 3 
13 Учреждения спорта 15 1 1 1 18 
14 Совет ветеранов 27 2 3 2 34 
15 МКУУЖКХ 1 1 
16 ЕДЦС 1 1 
17 Центр красоты и здоровья 3 3 
18 УЖКХ - 1 1 
19 ОАО «Шаимгаз» 7 1 1 9 
20 МУЛ ритуальных услуг 2 2 
21 ОАО «Водоканал» б 1 1 1 9 
22 ООО Урайжилремсервис 3 3 
23 ОАО «ЮТЭК-Энергия» 6 1 1 8 
24 ОАО «Дорожник» 6 1 1 1 9 
25 ОАО «Урайгеплоэнергия» 6 1 1 1 9 
26 ООО «Нефтяник» 1 1 
27 ООО «Урайстроймонтаж» 1 1 
28 ОАО «Агроника» 4 1 1 6 
29 ООО «Гарант» 1 1 
30 Детская школа искусств№ 2 4 1 1 6 
31 КДЦ «Нефтяник» 1 1 2 
32 Детская школа искусств № 1 3 1 1 1 6 
33 Школа №14 - 1 1 2 
34 Библиотеки 5 5 
35 ККЦК «Юность Шаима» 2 1 3 
36 МБУ «Молодежный центр» 2 2 
37 МАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» 
4 1 1 1 7 

38 МБУ «ЦГБ» 13 1 1 1 16 
39 МУ «УБВЛ» 6 1 1 8 
40 Аптеки 2 2 



41 Общественные организации 5 1 6 
42 ЭГЭБ-3 10 1 1 1 13 
43 Почтамт 4 1 5 
44 ЛУКОЙЛ-Информ 4 4 
45 Цех элеюросвязи 3 1 4 
46 Сбербанк 4 1 5 
47 Пожарный надзор 1 1 
48 ГСИ-Сибпромстрой 5 S 
49 ГП «Северавтодор» 2 1 1 1 5 
50 ООО «Алекс» 3 3 
51 ОАО «Аэропорт-Урай» 3 1 4 
52 Урай-АВИА 2 2 
53 ОАО «Урайское АТП» 3 1 4 
54 ЗАО «Лина» 3 3 
55 ООО «УраЙлес» 1 1 
56 Урайские электросети 6 1 7 
57 ЗАО «Турсунт» 4 1 1 6 
58 УУМН 7 1 1 1 10 
59 Городской суд 1 1 
60 Военкомат 3 1 1 5 
61 ОМБД 6 1 7 
62 Центр занятости 1 1 
63 Типография 2 2 
64 МКУУКС 1 1 
65 МКУУГЗиП 1 1 
66 Социальная защита 

населения 
6 1 2 9 

67 Центр « Зина» 1 2 
68 КС «ЭКПА» 1 1 
69 ТПП «Урайнефтегаз» 18 I 1 1 21 
70 ООО «Компания по 

ремонту скважин» 
«Евразия» 

9 1 10 

71 000«УТТ» 10 1 1 1 13 
72 УТТ-2 2 2 

73 СЦ социальных объектов 6 1 1 1 9 
74 ЛУКОЙЛ-ЭПУ-Сервис 5 1 6 
75 СЦ «Энергонефть» б 1 1 1 9 
76 СЦ «Управление 

теплоснабжения» 
5 5 

77 ЛУКОМА-ЗС 1 1 
78 Геофизсервис 3 1 4 
79 ЦНИПР 3 3 
80 НПО-Сервис 4 1 1 6 
81 Предприниматель года 10 1 I 1 13 
82 Капитал-Плюс 1 1 
83 000«АРГ0С-СУМР» 1 1 
84 Федеральная служба 

государственной 
1 1 



регистрации 
85 МРИФНС №2 2 2 
86 ООО «Нефтедорстрой» 2 1 1 4 
87 Урайское лесничество 1 1 2 
88 8 ОФПС 1 1 2 
89 ОАО Башнефтегеофизика 1 1 2 
90 Пенсионный фонд 1 1 
91 Газета «Знамя» 1 1 2 
92 Спектр 1 1 2 
93 Центр гигиены 1 1 
94 жгого 360 36 36 36 46S 
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работника, выдвигаемого на городскую Доску почета. 
АНКЕТА 

5. Фамилия, имя, отчество: Астапенок Александр Васильевич 
6. Год роясдения: 1962 
7. Образование: среднее полное 
8. Должность, место работы: машинист экскаватора одноковшового 6 разряда 

ремонтно-строительного участка АО «Шаимгаз». 
9. Стаж в ХМАО-Югре; 17 лет, 
10. Стаж работы: 

6.1. в отрасли: 13 лет. 
6.2. в городе: 17 лет. 
6.3. на предприятии: 10 лет. 

11. Награды: 
- Ежегодно награждается денежной премией АО «Шаимгаз». 
- 2010 год - Почетная грамота главы города Урай за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и связи с днем работника автомобильного транспорта. 

Генеральный директор АО «Шаимгаз» О.А.Кандрушин 



ЛЩР(ОШШ>^ОЩ^СШО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-
ЮГРА 

Ул. Ленина, 12, г. УРАЙ, 628285 
ТеА./фахс (34676) 2-02-65 
Б-таШ ehaiiafl»8@maiLni 

www.Btiaimgaz.ni 
ИНН: 8606007464; КПП: 860601001 

ОКПО: 56094579; ОКОНХ: 90217 
ОГРН 1028601391390 

14 марта 2017 года 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на Астапенка Александра Васильевича, 

машиниста автокрана одноковшового 6 разряда ремонтно-строительного 
участка акционерного общества «Шаимгаз», 

1962 года рождения. 

Астапенок Александр Васильевич работает на предприятии с 11 марта 2008 года на 
ремонтно-строительном участке машинистом автокрана одноковшового 6 разряда. 

Стаж работы Астапенка А.В. на предприятии составляет 10 лет. 
В период работы в газовом хозяйстве он неоднократно обучался смежным 

профессиям в негосударственном образовательном учреждении УЦ «Промышленная 
безопасность и охрана труда» города Омск. Систематически повышает свой 
профессиональный уровень и умело использует его в повседневной работе. 

Автотракторная техника, которой управляет Астапенок А.В., используется как в 
основной, так и во вспомогательной деятельности предприятия. Работая на ней, 
Александр Васильевич понимает задачи и особенности работы различных структурных 
подразделений предприятия, может найти общий язык с работниками бригад, которым 
придается его техника. 

Астапенок А.В. всегда соблюдает планы и графики профилактического 
обслуживания, текущего и капитального ремонта автотракторного оборудования, что 
позволяет предприятию осуществлять свою основную деятельность бесперебойно и 
стабильно. 

Александр Васильевич оперативно решает все вопросы и задачи, стоящие перед ним. 
Участвует во внедрении передовых технологий, относящихся к его сфере труда. 

Среди работников пользуется уважением, всегда корректен, вежлив, настойчив в 
решении производственных вопросов Готов протянуть руку помощи каждому. 
Принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Является хорошим 
наставником для молодежи. 

Генеральный директор АО «Шаимгаз» О.А.Кандрушин 



АНКЕТА 

1. Ф.И.О. Биткин Геннадий Степанович 
2. Год рояедения 10 апреля 1962 года 
3. Образование начальное профессиональное 
4. Должность, место мастер производственной службы канализации 

работы акционерного общества «Водоканал» 

5. Стаж работы в 34 года 02 месяца 
Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре 

6. Стаж работы в 22 года 03 месяца 
сфере ЖКХ 

7. Стаж работы в 22 года 03 месяца 
данном коллективе 

8. Сведения об имеющихся наградах: 

- 06.11.1987 г. - Объявлена Благодарность треста «Урайнефтежнлстрой» /приказ № 
73 от 06.11.1987/ 

- 03.11.1989 г. - Объявлена Благодарность треста «Урайнефтежнлстрой» /приказ № 
322 от 03.11.1989/ 

- 05.11.1990 г. - Объявлена Благодарность треста «Урайнефтежилстрой» /приказ № 
209 от 05.11.1990/ 

- 13.03.2001 г. - Награящен Благодарственным письмом Муниципального уникфного 
предприятия «Водоканал» /приказ № 112 от 13.03.2001/ 

- 30.08.2001 г. - Объявлена Благод^ность Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» /приказ № 287 от 30.08.2001/ 

- 22.02.2005 г. - Награжден Благодарственным письмом Муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» /приказ Х® 134 от 22.02.2005/ 

- 14.06.2013 г. - занесен на Доску почета Открытого акционерного общества 
«Водоканал»/приказ №476 от 14.06.2013 / 

- 11.03.2016 г. - награжден Благодарственным письмом главы города Урай 
/Постановление от 11.03.2016 года№ 21/ 

(год награждения, название) 

9. Трудовая деятельность 
месяц и год должность с указанием 

организации 
местонахождение 
организации поступления 

на работу 
ухода с 
работы 

должность с указанием 
организации 

местонахождение 
организации 

11.1980 11.1982 Служба в рядах СА 

12.1982 10.1986 Монтажник, Урайский 
домостроительный комбинат 
треста 
«Главзапсибжилстрой» 

Ханты-Мансийский 
автономнБЕЙ округ 
Тюменская область 

город Урай 

10.1986 12.1986 Монтажник, Урайское 
управление механизации № 3 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 



12.1986 04.1988 Монтажник, Строительно-
монтажное управление № 4 
треста «Урайнефтежилстрой» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

04.1988 10.1994 Монтажник, трест 
«Урайнефтежилстрой» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

10.1994 09.1998 Слесарь по ремонту 
оборудования. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Урайтепловодоканал» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

10.1998 04.2000 Слесарь по ремонту 
теплового оборудования. 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

04.2000 11.2007 Мастер производственной 
службы инженерных сетей. 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

12.2007 02,2008 Начальник участка ВДС, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торум» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Тюменская область 

город Урай 

02.2008 по 
настоящее 
время 

Мастер производственной 
службы канализации. 
Акционерного общества 
«Водоканал» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра 
Тюменская область 

город Урай 
микрорайон 2, дом 44 

10. Характеристика с указанием заслуг представляемого к нахраждению. 
Биткин Геннадий Степанович свой трудовой путь в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры начал в 1982 
году. В Обществе трудится с 1994 года. 

За свой более чем 20-летний стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Геннадий Степанович отлично усвоил технологию по перекачке и очистке сточных вод, 
устройство технологического оборудования, его правильную эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт насосного и воздуходувного оборудования, схемы прокладки 
трубопроводов и воздуховодов, деталировку колодцев и камер. 

Грамотно действует при устранении аварийных ситуаций, умело использует свои 
знания в повседневной работе, может дать ценные консультации начинающим 



работникам, всячески старается передать свой производственный опыт коллегам по 
работе и молодым специалистам. Является наставником выпускников Урайского 
политехнического колледжа при прохождении стажировок на рабочих местах. За п^иод 
работы передал производственный опыт девяти молодым специалистам. 

Осуществляет круглогодичный контроль за бесперебойной работой 9 штук 
канализационных насосных станций, включая сооружения и оборудование. 

При непосредственном участии Геннадия Степановича внедрены новые технологии, 
усовершенствованы многие процессы производства, произведены работы, которые дали 
значительный экономический и экологический эффект: 

- произведена реконструкция канализационных насосных станций (КИС-1, КНС-
Аэропорт, КНС-5) с переводом их на автоматический режим работы, что позволило 
значительно сократить затраты Общества на их обслуживание; экономический эффект 
составил порядка 4,5 миллиона рублей в год 

- заменена ручная решетка на механизированную грабельного типа с 
электроприводом и шкафом управления на ГКНС, на КОС установлена 
механизированная решетка нового поколения, в результате чего объемы задержанных 
загрязнений увеличились в 5-6 раз, а качество очистки улучшилось на 10%; 

- заменены щитовые затворы на ГКНС, что позволило сократить трудозатраты на 400 
тысяч рублей в год; 

- на главной КНС выполнено устройство нового, более удобного для заезда техники 
въезда; 

- выполнен текущий ремонт КНС-4, КНС-2, КНС-3, ГКНС, КНС - Аэропорт. 
Геннадий Степанович умело осуществляет эксплуатацию канализационно - насосных 

станций, благодаря чему на них полностью исключена аварийность. Он регулярно 
разрабатывает усовершенствованные методы ремонта оборудования канализационно -
насосных станций, а также мероприятия по увеличению сроков службы оборудования, 
повышению эффективности его применения. 

Биткин Геннадий Степанович пользуется большим и заслуженным авторитетом, 
уважением коллег, не только в коллективе производственной службы, но и на 
предприятии в целом. Способствует созданию дружелюбной, позитивной атмосферы в 
коллекгиве. Очень любит свою работу. Обладает неисчерпаемой энергией и энтузиазмом, 
способностью воодушевить и настроить на работу других. Охотно оказывает помощь 
товарищам по работе, никогда не жалеет для этого своего времени и сил. Всегда готов 
поделиться с товарищами по работе неоценимым опытом, наработанным годами труда и 
профессиональными знаниями. Отличается редким трудолюбием, выносливостью и 
работоспособностью. 

За высокие достижения в работе в течение всей трудовой деятельности, за большой 
вклад в решении производственных вопросов, добросовестный труд, активную работу 
неодно1фатно поощрялся премиями, награждался Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами руководства Общества и главы города Урай, в 2013 году 
был занесен на Доску Почета Общества. 

Достоин для занесения на городскую Доску Почета. 

Генеральный директор 
АО «Водоканал» 



НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

На Вагин Александр Юрьевич - мастер грушм главного механш 
(фамилия, имя, отчество, должность имеете работы) 

филиала общества с ограниченной ответственностью «Урайское упр^лЯ!^^ 
технологического транспорта» по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортной техники 
Представляемого к занесению на городскую Доску Почета 

(указывается вид награды, к которой представляется работник) 
Стаж работы 37 год Число, месзщ, год рождения; 26 ноября 1958 года 
Награязден наградами: 

( /̂казывавтся вид народы и год на^)(аедмия) 
Почетное звание «Почетный нефтяник» 2001 г., 
Почетное звание «Ветеран труда ООО ЛУКОИЛ-Зададная Сибирь» - 2001г., 
награжден Почетной грамотой главы города Урай 2012 г., 
Занесен Доску Почета ООО «Урайское УТТ» - 2016 г. 
Конкретаые особые заслуги представляемого к поощрению: 

(производственные показатели, включая рационализаторскую работу, эмиомию сырья, материалов, 
топливно-энергетических ресурсов и воспитание кадров и т.д.) 

Вагин Александр Юрьевич трудовую деятельность начал в 1977 году, в 
Урайской автотранспортной конторе слесарем по ремонту автомобилей. Был 
призван в ряды Советской Армии и после демобилизации вернулся в родное 
предприятие, навсегда связав свою судьбу с автомобильным транспортом. 

За годы работы в обществе Александр Юрьевич прошел путь от слесаря 
по ремонту автомобилей до мастера группы главного механика. Технически 
Грамотный специалист он, ответственно относится к выполнению 
производственных заданий. Умный, эрудированный человек, видит 
перспективу и предстоящие проблемы, умеет выделить главное и 
скоординировать действия коллег, при этом чуткий руководитель, умеющий 
работать с людьми, прислушиваться к их мнению. 

Работа мастера требует не только отличного знания техники, но и 
умение эффективно организовать ремонтный процесс, быстро принимать 
компетентные решения и взаимодействовать с деловыми партнерами. 

Александр Юрьевич в совершенстве владеет технологаей производства 
технических устройств, зданий и сооружений и требования промышленной 
безопасности и охраны труда. Руководит работами, проводимыми с целью 
благоустройства и содержания территорий в чистоте и порядке. Своевременно 
обеспечивает проведение работ по текущему ремонту производственных 
зданий и сооружений, оборудования и территории. Внимательно следит за 
чистотой и предотвращением загрязнения окружающей среды. 

Высокий уровень профессионального мастерства позволяет Александру 
Юрьевичу подготовить достойную смену, он очень внимательно относится к 
повышению профессионально-технического уровня молодых рабочих, являясь 
наставником молодежи, оказывает помощь в освоении профессии. 

Александр Юрьевич не только лучший работник предприятия, но и 
активный гражданин, первопроходец Югорской земли, с первых лет 
становления города, принимавший участие в его развитии и благоустройстве. 
Тому подтверждение - ежегодное участие в организации и оформлении 
новогодней композшщи города и предприятия, з^астие в проведение 



общегородских мероприятий (субботники), регулярная шефская помощь школе 
№ 2 и детскому садику № 10. 

Женат, хороший семьянин, воспитал двоих детей. Принимает активное 
участие в общественной жизни предприятия, в коллективе пользуется 
заслуженным уважением. 

Председатель профкома 

Директор ООО «Урайское УТТ» 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

На ВАРЛАМОВА ОЛЕГА СЕРАФИМОВИЧА - слесаря-ремонтника ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Урай нефтепромысловое оборудование-
Сервис», 

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 

Представляемого к занесению на городскую Доску Почета 
—^ 

Число, месяц, год рождения 16 мая 1969 года 

Конкретные особые заслуги представляемого к награждению: 
(производственные показатели, включая рационализаторскую работу, экономию сырья, материалов, 
топливно - энерветических ресурсов, подготовку и воспитание кадров и т.д.) 

Варламов Олег Серафимович свою трудовую деятельность в г. Урай начал в 
2001 году, в ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис» работает с мая 
2007 года слесарем-ремонтником механо-ремонтного участка. 

За годы работы на предприятии зарекомендовал себя технически грамотным 
специалистом. Ответственно относится к своей непосредственной работе. Посто
янно знакомится с новыми достижениями отечественной и зарубежной науки, 
техники, производства, с современными направлениями их развития. Внедряет все 
новое в практику работы. Вносит свой личный вклад в совершенствование органи
зации производства. Деятельность О.С. Варламова является гарантией надежности 
и устойчивой работы сложных видов оборудования. 

Производственные задания выполняет качественно и в срок. Его отличи
тельной чертой является стремление помогать другим для достижения общего ре
зультата. Опытный работник, в работе любой сложности проявляет глубокие про
фессиональные знания и опыт, который передает молодым работникам. Выполня
ет свои должностные обязанности, с ответственностью относится к результатам 
работы. 

Поддерживает в коллективе атмосферу высокой взаимотребовательности, 
доброжелательности, заинтересованности в достижении поставленных целей. 

Руководство ООО «Урай НПО-Сервис» выделяет постоянное стремление 
О.С. Варламова к профессиональному развитию: в настоящее время Олег Серафи
мович является членом «Кайдзен» команды на предприятии по внедрению береж
ливого производства, постоянно подает предложения по улучшению производ
ственных процессов в подразделениях и проявляет личную инициативу в решении 
производственных задач. Под его контролем на механо-ремонтном участке Обще
ства был внедрен инструмент «бережливого производства-5С», результатом чего 
стало значительное снижение производственных потерь и улучшение качества ре
монта сложных видов оборудования, что наиболее актуально в настоящее время, в 



рамках реализации концепции округа «Югра - бережливый регион». Благодаря 
своим деловым качествам, упорству, большому практическому опыту работы, 
О.С. Варламов смог плодотворно влиять на коллектив для принятия и решения 
сложных задач, касаемых внедрения на участке «бережливого производства». 

Кроме того, О.С. Варламов принимает активное участие в жизни Общества, 
ежегодно участвует в городской Спартакиаде «Бодрость и здоровье». 

За добросовестный, плодотворный труд Олег Серафимович Варламов был по
ощрен в 2014г. - занесен на Доску Почета ООО «Урай НПО-Сервис». 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ООО «Урай НПО-Сервис» 

Директор 
ООО «Урай НПО-Сервис» Д.Н. Пономарев 

С. А. Дронова 



АНКЕТА 

1. Ф.И.О. Галеев Максим 
Нуруллович 

2. Год рождения: 1983 

3. Образованиевысшее, Федеральное го
сударственное бюджетное образователь
ное з^реждение высшего образова
ния «Сашст-Петербургский 
государственный университет кино и 
телевидения», инженер по специальности 
«Приборостроение», 2006г. 
Профессиональная переподготовка: 
обучается в АНО ДПО «Институт 
дистанционного повышения 
квалификации» г. Новосибирск по 
специализации «Практическая педагогика 
и психология дополнительного 
образования». 

4. Должность, место работы: педагог дополнительного образования, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования». 

5. Стаж работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 10 лет. 
6. Стаж работы в отрасли: 10 лет. 
7. Стаж работы в данном коллективе: 10 лет. 
8. Трудовая деятельность: 

Месяц и год Должность с указанием названия 
организации 

Место нахождения 
организации поступления ухода 

Должность с указанием названия 
организации 

Место нахождения 
организации 

03.2007 05.2007 Педагог дополнительного образования. 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования 
детей» «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г.Урай 

05.2008 09.2009 Педагог дополнительного образования, 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования 
детей» «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г.Урай 

09.2009 12.2010 Педагог-организатор, Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования детей» «Отдел 
туризма и спорта» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г.Урай 

12.2010 по 
настоящее 

время 

Педагог дополнительного образования. 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г.Урай 



9. Краткое описание заслуг кандидата: 
Галеев Максим Нуруллович - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреящения дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 
2015 год - победитель Открытого окружного конкурса методических разработок и 

программ в номинации «Методические рекомендации по организации учебно-тренировочного 
процесса и учебные программы». 

2016 год - Финалист Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций 
дополнительного образования детей «Арктур» (Артистизм. Культура. Творчество. Увлечение. 
Развитие) в номинации «Туристско-краеведческая деятельность «Под открытым небом». 

С 2014 по 2016гг. является начальником летнего передвижного палаточного лагеря 
«Пилигрим». В 2016 году разработанный педагогом проект «Летний передвижной палаточный 
лагерь «Пилшрим» стал победителем: 
- Всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха детей и молодежи «ЛЕТО -
2016» в номинации «Летний передвижной палаточный лагерь «Пилшрим»; 
- Всероссийского конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2016» среди образовательных организаций 
общего, дополнительного и дошкольного образования, содействующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся (воспитанников) в номинации «Проект по сохранению здоровья 
участников образовательного процесса»; 
- Окружного конкурса программ и проектов организаций ХМАО-Югры, занимающихся 
профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи и защитой их прав в 
2016 году - грант 20 ООО руб.; 
- Окружного этапа конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» в номинации «Лучший палаточный лагерь» в 2016 году (по 
итогам реализации проекта) - грант 110 ООО руб. 

В 2016 году награжден: 
- Благодарственным письмом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации муниципального образования города Нягань за помощь в 
проведении Открытого Чемпионата и Первенства ХМАО-Югры по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях «ПСР-2015»; 

- Грамотой Молодежной региональной общественной организации «Федерация 
спортивного туризма ХМАО-Югры» за первое место в Открытом окружном конкурсе 
методических разработок в номинации «Методические рекомендации по организации учебно-
тренировочного процесса и учебные программы»; 

- Дипломом финалиста Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций 
дополнительного образования детей «Арктур» (Артистизм. Культура. Творчество. Увлечение. 
Развитие); 

- Дипломом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

- Почетной грамотой главы города Урай за значительные успехи в туристско-краеведческой 
деятельности, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и большой вклад в 
развитие туризма в городе Урай. 

Исполняющий обязанности 
ведущего специалиста по кадрам Л.А. Паустовская 



АНКЕТА 

1. Фамилия, им, отчество 

2. Год рождения 

3. Образование 

Данилова Ирина Арсеитьевна 

23 февраля 1981 

среднее полное 

. Должность, место работы рабочая по комплексной уборке и содержанию 

домовладений участка домохозяйства. ООО «Гарант+» 

5. Стаж работы в ХМАО-Югре 

6. Стаж работы в отрасли 

7. Стаж работы в городе 

14 лет 

14 лет 

14 лет 

8. Стаж работы на предприятии 9 лет 

Ирина Арсеитьевна свою трудовую деятельность в сфере ЖЮС начала 2002 году в 
качестве рабочей по комплексной уборке и содержанию домовладений и работает по на
стоящее время по этой же профессии в ООО «Гарант+». 

За период работы зарекомендовала себя с положительной стороны. Ответственно от
носится к своей непосредственной работе. В силу своей профессии работа часто связана с 
тяжелым физическим трудом, с чем Ирина Арсетьевна успешно справляется. 

Выполняя свои должностные обязанности, способна справиться с большим объемом 
работ, с ответственностью относится к результатам работы. Настойчива в доведении до 
конца начатого дела. 

Поддерживает в коллективе атмосферу высокой доброжелательности, заинтересован
ности в достижении поставленных целей. 

Ирина Арсеитьевна обладает отличными коммуникативными навыками, проявляет 
чувство такта и соблюдает правила поведения в офисе и уважительно относится к руково
дству и коллегам по работе. 

Вредных привычек не имеет. С удовольствием участвует в общественной жизни кол
лектива. 

Директор ООО «Гарант+» М.Э. Нурмухаметов 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава города Урай А.В. Иванов 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
на Ершова Юрия Львовича 

электромонтера по обслуживанию подстанций 4разряда 
Урайского района электрических сетей 

филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 

Ершов Юрий Львович 13.04.1963 года рождения, имеет среднее 
профессиональное образование. Свою трудовую деятельность начал в ноябре 
1979 года учеником слесаря. В филиале АО «Тюменьэнерго» Урайские 
электрические сети начал работать с октября 1993 года в качестве 
электрослесаря 2 разряда Урайского района электрических сетей. Повышая 
свою квалификацию и профессиональный уровень работал электромонтером 
оперативно выездной бригады, диспетчером предприятия, ведущим инженером 
производственно-технической службы, ведущим инженером района. С ноября 
2012 года работает электромонтером по обслуживанию подстанций 4 разряда 
Урайского района сетей. 

Начало трудовой деятельности Ершова Ю.Л. в Урайских электрических 
сетях совпало с бурным строительством высоковольтных линий. Подстанции 
ИОкВ вводились одна за другой: «Евра» 110/6кВ-1997г., «Советская» 
110/10кВ -1997г., «Соболиная» 110/10кВ-2003г. Работая в производственно-
технической службе курировал проект реконструкции подстанции «Евра», что 
позволило создать надежную систему централизованного электроснабжения и 
повысило рост энергопотребления города Урай. Принимал з^астие в 
подключении мкр. Солнечный к подстанции «Урай» 110/35/6кВ. 

Юрий Львович, приобрел необходимый опыт работы, который позволяет 
ему умело выполнять оперативное и техническое обслуживание подстанций, 
решать сложные технические вопросы, отлично ориентироваться в проблемах 
своей специальности. Производственные задачи и поставленные руководством 
цели решает оперативно и в срок, проявляя при этом такое качество как 
прогнозирование ситуации. Умеет вовремя реагировать на любое отклонение 
режимов работы оборудования, что позволяет Урайским электрическим сетям 
работать стабильно, обеспечивая бесперебойно качественной электроэнергией 
потребителей нефтегазодобывающей отрасли и населенных пунктов северных 
районов Западной Сибири в сложных климатических условиях работы. 

Владея необходимым в работе объемом знаний, Ершов Ю.Л. охотно 
делится своим профессиональным опытом с коллегами и молодыми рабочими. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. 

Своим добросовестньш[ трудом Юрий Львович вносит достойный вклад в 
прочный энергофундамент для развития предприятия, города Урай и 
значительной территории Юго-Западной части ХМАО - Югры. За свой 
добросовестный труд имеет ̂ неоднократные поощрения от предприятия и 
Г лавы города. 

Директор филиала ' / 
«Урайские электричесвщ^се^и»* 

ч 
O.K. Белозерцев 
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Акционерное общество энергетики и электрификации 
сТюмвньэи^)го» 
Филиал Урайские электрические сети 
Россия, 628281. Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный 01фуг- Югра, г. Урай, мкр. Электросети, 
Тел.: (34вгв) 53-3-59. факс: (34676) 2-60-60. 2-69-34, 
tax(8lyec.te.nj 

Главе города Урай 
А.В. Иванову 

Выписка о наградах или поощрениях кандидата: 

Ершова Юрия Львовича - электромонтера по обслуживанию подстанций 4 разряда 
Урайского района электрических сетей: 

п/п год Награда 

1. 1997 Присвоено Почетное звание «Лучший по профессии» (Приказ филиала Урайские 
электрические сети Xs 492 от 17.12.1997г.) 

2. 2002 Награжден Почетной грамотой филиала УЭС (Приказ филиала Урайские 
электрические сети №511 от 15.12.2002г.) 

3. 2004 Награжден Почетной грамотой Главы местного самоуправления г. Урая (Приказ 
Главы местного самоуправления г. Урая №516 от 15.12.2003г.) 

4. 2004 Награжден Почетной грамотой ОАО «Тюменьэнерго» (Приказ ОАО 
«Тюменьэнерго» № 523 от 20Л2.2004г.) 

5. 2005 Награжден Почетной грамотой филиала УЭС (Приказ филиала Урайские 
электрические сети Хо 462 от 19.12.2005г.) 

6. 2006 Награжден Почетной грамотой филиала УЭС (Приказ филиала Урайские 
электрические сети 497 от 18.12.2006г.) 

7. 2009 Награжден Благодарственным письмом Главы администрации г. Урай 
(Постановление Главы администрации) 

8. 2013 Награжден Благодарственным письмом филиала УЭС (Приказ филиала Урайские 
электрические сети № 633 от 11.12.2013г.) 

Директор 

^ •;! , ^ 'Ч 

O.K. Белозерцев 

V. • 

Исп. Белопашцева Н.В. 
тел. 8(34676) 5-33-57 



АНКЕТА 

1. Завроцкая Татьяна Николаевна 
2. Дата рождения - 18 декабря 1980 года 
3. Образование- высшее, Уральский государственный педагогический университет, 2006 год, 
учитель биологии. 
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2015год, менеджмент в 
образовании. 
4. Должность, место работы - учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева 
5. Стаж работы в должности - 11 лет 
6. Стаж работы в городе Урай -16 лет 
7. Стаж работы в данном коллективе - 16 лет 
8. Трудовая деятельность 

месяц и год должность с указанием организации место нахождения 
организации поступления ухода 

должность с указанием организации место нахождения 
организации 

09.2000 08.2005 Педагог-организатор. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия». 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
город Урай. 

09.2005 09.2009 Учитель биологии. 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия». 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
город Урай. 

09.2009 12.2016 Учитель биологии. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
город Урай 

12.2016 по 
настоящее 
время 

Учитель биологии. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия имени Анатолия Иосифовича 
Яковлева. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
город урай, микрорайон 
Западный, дом 8. 
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Характеристика 
Завроцкой Татьяны Николаевны, 

учителя биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреэвдения гимназия 

имени Анатолия Иосифовича Яковлева 

Образование: высшее, Уральский государственный педагогический университет, 2006 год, 
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2015год, менеджмент в 
образовании. 
Стаж работы: 16 лет 
Стаж работы в городе Урай - 16лет 
Стаж работы в учреждении- 16лет 
Квалификационная категория: высшая 

Завроцкая Татьяна Николаевна работает в образовании города Урай 16 лет, 11 из них -
в должности учителя биологии в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева. 

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку в Московском финансовс ' 
промьшшенном университете «Синергия» по программе «Менеджер в образовании». 

Татьяну Николаевну отличает трудолюбие, добросовестность, творческий подход к 
решаемым проблемам. Учитель владеет методикой преподавания биологии в условиях 
введения федерального государственного образовательного стандарта и на углубленном 
уровне. Педагог активно осваивает новые современные образовательные технологии 
(активных методов обучения, социального проектирования, модерации). 

Уроки Татьяны Николаевны отличаются высоким методическим уровнем, четкой 
организацией структуры, использованием нетрадиционных форм занятий. Она умело создает 
творческую атмосферу на уроке, тесно увязьшая учебный материал с текущими событиями, 
создает учебные ситуации, которые близки интересам школьников и связаны с их 
жизненным опытом. В процессе обучения биологии основной упор делается на достижение 
высоких предметных результатов, а также развитие у обучающихся умения и потребности 
самостоятельно добывать необходимую информацию, развитие коммуникативных навьпсов. 

В целях самообразования и профессионального развития учитель посещает уроки 
коллег, мастер-классы, семинары, вебинары, интернет-конференции (очные и 
дистанционные), изучает нормативные документы, печатные и образовательные Интернез^ 
ресурсы. Прошла обучение по программам: «Подготовка экспертов региональщ 
предметных комиссий единого государственного экзамена», АУ ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития образования», «Инновационные технологии в образовании», в рамках 
семинара «Формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий в 
образовательной организации при реализации федеральных гоударственньк 
образовательных стандартов», АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 
«Эврика». Принимала активное участие в различных мероприятиях: городской научно-
практической конференции педагогов «Школа XXI века: обучение, воспитание, управление» 
(докладчик), городской форум педагогических технологий «Вектор развития», 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Опережающее профессиональное обучение и занятость молодежи» (выступление по теме 
«Взаимодействие школ и учреждений среднего профессионального образования»), ведущая 
муниципального семинара «Урок - бесконечная Вселенная», мастер-класс по теме «Kahoot в 
образовательной деятельности учителя» (территориальный семинар «Института развития 
урока»). 

В результате полученного дополнительного профессионального образования ею 
применяются новые формы работы с детьми на уроках биологии, повысился уровень 



организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Татьяна Николаевна 
разработала следующие программы: олимпиадный тренинг по биологии, экологии - 9,10-11 
классы; факультатив «Анатомия здоровья» - 8 класс; элективный курс «Фитодизайн 
интерьера» - 6 класс. Большое внимание в урочной и внеурочной деятельности уделяется 
технологии проектов. С 2013 года педагог работает над темой самообразования: "Проекты 
на основе интеграции". 

С 2013 года учитель является руководителем Городского ресурсного центра 
«Интеллектуал», созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева. В рамках работы ресурсного 
центра совместно с учителями гимназии Татьяна Николаевна проводит вебинары, се^пшары, 
семинары-практикумы, олимпиады различных уровней. В период с 2012 по 2015 год являлась 
руководителем предметно-методической кафедры естественных наук. Совместно с 
коллегами ежегодно проводит декады естественных наук, открытые мероприятия, 
общешкольные конкурсы. Является инициатором участия муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева в пректе 
«Ассоциированные школя ЮНЕСКО (ПАШ ЮНЕСКО). Завроцкая Т.Н. включена в состав 
группы по разработке заданий и проведению Всероссийского конкурса проектных и 
исследовательских работ школьников в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Как руководитель ресурсного центра, координирует взаимодействие с муниципальным 
казенным учреждением «Управление градостроительства, землепользования и 
природопользования» города Урай, с Координационным советом в области охраны 
окружающей среды города Урай, с государственным образовательным учреждением 
школой-интернатом «Интеллектуал» город Москва, является членом правления и тренером 
регионального молодежного общественного движения «Третья планета от Солнца», является 
ренером этого движения. Организатор проведения Форума «Одна планета-одно будущее» 
(г.Ханты-Мансийск), организатор международных онлайн-олимпиад «Фоксфорда». 

Татьяна Николаевна принимала активное участие в работе Гимназии в режимах 
опорной площадки «Технология активных методов обучения и технология модерации» АНО 
«Международный Институт Развития «ЭкоПро»». Прошла обучение через цикл семинаров-
тренингов по технологии модерации от образовательного портала «Мой университет», 2015 
год. Дала открытый урок школьного уровня в технологии активных методов обучения с 
разновозрастной интеграцией по теме: «Экологические проблемы современности», 5 и 9 
классы. Стала победителем Первого муниципального конкурса педагогов «Активные 
методы обучения в образовательном процессе», проводимого на базе опорной площадки по 
технологии активных методов обучения и модерации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева, на 
конкурс был представлен урок «Кожа и ее функции». В рамках участия в конкурсе 
педагогического мастерства в 2016 году, ею были разработаны и показаны открытые уроки в 
данной технологии, мастер-классы, классные часы (муниципальный, региональный уровень). 

Целенаправленно работая со способными и одаренными учащимися, Татьяна 
Николаевна успешно готовит их к интеллектуальным конкурсам и предметным олимпиадам 
по биологии и экологии. За последние три года ею подготовлено: в 2015-2016 учебном году 
Тайшибаев Эрик на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников стал 
победителем по биологии, в 2016-2017 учебном году Корчагин Антон на региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников стал призером по экологии, Учащиеся 
Завроцкой Т.Н. принимают активное участие в интеллектуальных марафонах по биологии, 
экологии, в научно-практической конференции «Шаг в будущее» различного уровня: в 2015-
2016 учебном году Попова Ксения, ученица 6Б класса, стала победителем муниципального 
этапа по биологии. 

Помимо участия в олимпиадах по предметам, дети проявляют себя в дистанционных 
олимпиадах различного уровня: Всероссийский Молодежный чемпионат по биологии (2014 
год), он-лайн олимпиада «Физтех-2014», Международная олимпиада «Фоксфорд» (2016 



год), окружная сетевая имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» (2014, 2015, 2016 
годы). 

Татьяна Николаевна Завроцкая требовательна к себе и окружающим, справедлива, 
тактична, инициативна, обладает высокими деловыми качествами и организаторскими 
способностями. К выполнению своих обязанностей относится ответственно и творчески. 
Она - учитель по призванию, человек преданный своей профессии, любящий ппсолу и детей. 
Учительское мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность Завроцкой Татьяны 
Николаевны вызывают заслуженное уважение коллег, учащихся и родителей. 

Успехи Татьяны Николаевны были отмечены Почетная грамота Управления 
образования администрации города Урай (2005 год), Благодарственным письмом главы 
города Урай (2006 год). Почетной грамотой главы города Урай (2012 год), Почетной 
грамотой Управления по культуре и молодежной политики администрации города Урай 
(2015 год). Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2016 год). 

В 2016 году Татьяна Николаевна стала победителем муниципального конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года. Награждена Дипломом победителя Конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года « в номинации «Ученическая симпатия». В 2016 
году Татьяна Николаевна Завроцкая стала победителем конкурса на получение денежного _ 
поощрения лучшими учителями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из средстг 
федерального бюджета. 

Директор Р.Ш.Каюмова 



АНКЕТА 

1. Ф.И.О.: Закиров Ринат Хикматович 
2. Год рождения: 21.08Л 964 
3. Образование: высшее 
4. Должность, место работы: мастер, заняггый на работах по добыче нефти, газа и 

газового конденсата за1фытого акционерного общества «Турсунт» 
5. Стаж работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 21 год 11 месяцев 
6. Стаж работы в городе Урай: 21 год 11 месяцев 
7. Стаж работы в отрасли: 16 пет 4 месяца 
8. Стаж работы в данном коллективе: 16 лет 4 месяца 
9. Трудовая деятельность: 

Месяц и год Должность с указанием организации Место нахожцения 
организации поступ

ления 
ухода 

Должность с указанием организации Место нахожцения 
организации 

02/1985 08/1987 Стропальщик. Производственное 
объединение «Камский 
тракторный завод». 

город Набережные 
Челны 

04/1989 11/1989 Водитель. Урайское управление 
технологического транспорта №2. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ. 
Тюменская область, 
город Урай 

11/1989 11/1995 Машинист паровой передвижной 
деиарафинизационной установки. 
Урайское управление 
технологического транспорта №2. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ. 
Тюменская область, 
город Урай 

11/1995 10/2000 Обработчик меховых шкур. 
Зверосовхоз «Тобольский. 

город Тобольск 

11/2000 04/2002 Машинист паровой передвижной 
деп^юфинизациоиной установки. 
Закрытое акционерное общество 
«Турсунт». 

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
Тюменская область, 
городУрай 

04/2002 01/2007 Машинист технологических 
насосов. Закрытое акционерное 
общество «Турсунт». 

Ханты-Мансийский 
автономный округ. 
Тюменская область, 
город Урай 

01/2007 П/2009 Оператор обезвожнваюпщх и 
обессоливающих установок. 
Закрытое акционерное общество 
«Турсунт». 

Ханты-Манснйскнй 
автономный округ. 
Тюменская область, 
город Урай 

11/2009 по 
настоящее 
время 

Мастер, зашпый на работах по 
добыче нефти, газа и газового 
конденсата. За1фытое акционерное 
общество «Турсунт». 

Ханты-Мансийский 
автономный окфуг -
Югра, Тюменская 
область, город Урай, 
проезд 6, подъезд 33/1 

10. Крапсое описание заслуг: 
За время, проработанное на нашем предприятии, Закиров PJX. зв^комендовал 

себя как специапнст, хорошо ориентирующийся в своей специальносгн. Применяет 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

на Закирова Рината Хикматовича, мастера, занятого на работах по добыче нефти, 
газа и газового конденсата 

закрытого акционерного общества «Турсунт» 

Закиров Ринат Хикматович родился 21 августа 1964 года, в Свердловской области 
село Биткино. Женат. Воспитывает двух дочерей. 

Свою трудовую деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
начал в городе Урай в 1989 году водителем Урайского управления технологического 
транспорта № 2. С 2000 года начал трудиться в коллективе ЗАО «Турсунт» в качестве 
мапшниста паровых передвижных депарафинизационных установок. 

В 2012г. окончил обучение в Тюменском нефтегазовом университете по 
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

В 2002 году был переведен оператором по подготовке и перекачке нефти. За 
период работы на должности оператора проявил себя как заинтересованный, 
ответственный и исполнительный работник. В 2009 году переведен на должность мастера, 
занятого на работах по добыче нефти, газа и газового конденсата. 

В производственном процессе принимает непосредственное участие и успепгао 
справляется со своими обязанностями. Увеличивая свой кругозор, интересуется другими 
направлениями и особенностями смежных профессий. Следует отметить стремление к 
самообразованию, повышению квалификации, профессиональному росту. 

В 2013 году по его инициативе и при поддержке руководства Компании, на 
дожимной насосной станции - установке предварительного сброса воды «Славинская» 
установлен дизель-генератор для резервного электроснабжения противопожарных 
насосов. 

В процессе трудовой деятельности неоднократно поощрялся грамотами ЗАО 
«Турсунт», в 2008 году награвден Почетной грамотой главы города Урай и 
Благодарственным письмом ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году за вклад в развитие 
предприятия. 

В коллективе пользуется авторитетом как человек знающий, понимаюпщй 
процесс и организацию работ с наименьшими трудозатратами. 

По складу характера уравновешен, доброжелателен и спокоен, умеет работать с 
коллективом в одной команде. 

Главный инженер - первый заместитель 
генерального директора И.Р. Анваров 



АНКЕТА 

1. Фамилия, имя, отчество: Ивашкеева Ирина Васильевна 

2. Год рождения -1948 г, 

3. Образование - высшее 

4. Должность, место работы: - пенсиону 

5. Общий стаж работы-41 год 

6. Стаж в ХМАО-Югре - 39 лет 

7. Трудовая деятельность: 

Дата Должность с указанием 
организащш 

Место нахождения 
организащш поступл 

ения 
ухода 

Должность с указанием 
организащш 

Место нахождения 
организащш 

1967 1969 Учитель начальной школы д. Сатыга, ХМАО, 
Кондинский район 

1969 1979 Воспитатель детсада, 
учитель начальной школы 

д. Кама, ХМАО, 
Кондинский район 

1980 1982 Старший инженер-экономист 
учреждения ЯЦ 34/12 при МВД 
СССР 

г. Тюмень 

1982 1985 Инспектор городского комитета 
народного контроля, статист 
сектора партучета ГК КПСС 

г.Урай, ХМАО 

1985 1987 Ответственный се1фегга|}ь 
Урайской городской организации 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость 

г.Урай, ХМАО 

1987 1992 Воспитатель, логопед 01фужного 
Дома ребенка 

г.Урай, ХМАО 

1993 2008 Воспитатель, учитель-логопед 
МДОУ д/сад № 14 

г.Урай, ХМАО 

2008 нон/в Пенсионер г.Урай, ХМАО 

8. Характеристика: 
({вашкеева Ирина Васильевна родилась в деревне Чилимка Кондинского района 

Тюменской области. 
В 1964 году окончила восьмилетнюю школу в селе Алтай Кондинского района, 

постушша в Ханты-Мансийское педагогическое училшце, которое закончила в 1967 году. 
С 1967 года начала трудовую деятельность учителем начальной школы в деревне 

Сатыга Кондинского района. 



1969 году переведена воспитателем в детский сад, деревня Кама Кондинского 
района, где родила двух дочерей. 

В 1980 году в связи с переводом в г.Тюмень работала стушим инженером-
экономистом учреждения ЯЦ 34/12 при МВД СССР. 

В 1981 году закончила Тобольский государственный педагогический инсппут им. 
Д.И. Менделеева, получив специальность учителя математики. 

С 1982 года, переехав в город УраЙ, работала инспектором городского комитета 
народного контроля. 

В 1985 году переведена в Тюменскую областную общественную организацию 
всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. 

С 1987 года была воспитателем, затем логопедом Окружного Дома ребенка в городе 
Урай. 

Начиная с 1993 года до выхода на пенсию в 2008 году продолжила трудовую 
деятельность учителем-логопедом высшей категории в МДОУ детский сад № 14 в городе 
Урай. 

В 1999 году закончила Ишимский государственный педагогический инсппут им. 
П.П. Ершова с присвоенной квалификацией преподаватель по специальности 
«Дошкольная педагогика, психология». 

Ирина Васильевна входит в состав городского Совета ветеранов с 2010 года, 
является членом Президиума городского Совета ветеранов, активна, дисциплинщ>ована, 
занимается спортом, участница хорового коллектива «Сибирячка», пользуется уважением 
среди пенсионеров, с 2016 года возглавляет социально-бытовую комиссию при Совете 
ветеранов, частый гость у ветеранов по обследованию жилищно-бытовых условий, член 
комиссии по материальной поддержке малоимущих тфи соц.запцгге. 

Сведения о наградах 
Ивашкеевой Ирины Васильевны 

п/п Год Награда 

1. 2004 Почетная грамота ГК профсоюза Управления образования 
2. 2004 знак Почетный работник общего образования. 
3. 2005 Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам» 
4. 2007 Почетная грамота ГК профсоюза Управления образования 
5. 2007 Почетная грамота главы города Урай в связи с Днем 

воспитателя 
6. 2010 Почетная грамота Ханты -Мансийской окружной ветеранской 

организации 
7. 2015 Благод^хггвенное письмо главы города Урай в связи с 45-

летием ветеранской организа1щи города 
8. 2016 Почетная грамота Урайской городской избирательной 

комиссии. 



Характеристика 

Каримова Татьяна Леонидовна, 1973 г.р., 
заведующая организационно-массовым отделом 
центральной библиотеки, о^азование - высшее 

педагогическое, стаж библиотечной работы в 
ЦБС - 16 лет. 

Татьяна Леонидовна более 15 лет руководит организационно-массовым отделом 
Центральной библиотеки. Г^и ее непосредствшгаом участии проводятся праздники книги, 
новогодние npeMbq^bi, театральные представления с читателями - активистами 
библиотеки, мероприятия городского значения для молодежи. Планово и систематически 
проводятся мероприятия в клубе «Душегрейка», для ветеранов города, национальная 
госшная «Содружество», для представителе разных нащюнальностей, в клубе 
«Городские леди», для женщин от 3(Н-. 

Всю работу по культурно-досуговой деятельности Татьяна Леонидовна строит с 
партн^>ами: советом ветеранов, женсоветом, учреждениями образования, социальной 
защиты, городской молодежной палатой и другими. 

Она увлекает и создает вокруг себя атмосферу творчества, активно включает в 
работу по проведению гфаздников самих участников клубов. В летний период она 
плогао сотрудничает с отрядами ДОЛ, с МТО, организуя конкурсы, разноо^)азные 
творческие задания, разнообразные формы работы. Она развивает активное 
сотрудничество с классными руководителями, организаторами школ, представителями 
общественных организации, работниками культуры, телевидения, молодежных 
организаций. Своей активной деятельностью и профессионализмом она заслужила 
авторитет ^>еди тех, с кем свотг её творческая работа. 

Умело работает со спонсорами. Принимает живое участие в жизни коллектива, 
участвовала в конкурсе "Лучший работник кулыуры» в 2004 году. 

Щ)инимала участие в большом Вс^х>ссийском форуме «Библиокараван 2016». Как 
результат - подготовь и реализация в центральной библиотеке нового проекта для 
молодежи под название «Пятница». 

Член п^тга «Ёдиная Россия». 
Ведет большую общесггвеш1ую работу: возглавляет украинскую диаспору, является 

секретарал общественного движения «Здоровый город». 
Татьяна Леонидовна авторитетный, трудоспособный и добросовестный работник, 

хороший оргашватор и до^ый друг для детей и взрослых. 
Неоднократно была отмечена Почетными грамотами МАУ «Культура», грамотой 

Главы администрации города. Премией Губернатора ХМАО-Югры. 

Архипова В.Н. 



АНКЕТА 

Крикунов Олег Владиславович 

02.10.1973 года 

среднее профессиональное, 
Профессиональный лицей № 59 города Урай 
Тюменской области, 2001 год окончания 

Заместитель руководителя 
производственного участка города УраЙ, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПрогрессНефтеСервис» 

4 года (25 лет) 

25 лет 

Почётные грамоты Общества с ограниченной 
ответственностью «ПрогрессНефтеСервис», 
2007г., 2010г., 2016г. Доска Почёта Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ПрогрессНефтеСервис» 2012г., 2015г. 
Благодарственное письмо главы города 
Урай, 2016 год. 

Работа в прошлом 

Месяц, год начала ~ 
месяц, год окончания 

Должность, место работы, место нахождения организации 
(предприятия) 

1991-1993 Служба в рядах Советской Армии. Пограничные войска. 
Приморский край. 

1994-1995 Водитель 3 класса, Урайское управление технологического 
транспорта № 2. Ханты-Мансийский автономный округ, город 

Урай 
1995-2000 Старший сержант. Отдел внутренних дел МВД города Урая. 

Ханты-Мансийский автономный округ, город Урай 
2000-2002 Слесарь КИП и А, Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтеотдачасервис». Ханты-Мансийский автономный округ, 
город Урай 

2002-2003 Мастер ПНП Общество с ограниченной ответственностью 
«Прогресс». Ханты-Мансийский автономный округ, город 

ФИО 

Число, месяц, год рождения; 

Образование 

Должность, место работы 

Стаж работы по специальности (стаж 
работы в городе Урае) 

Стаж работы в ХМАО-Югре 

Имеющиеся ведомственные награды 
(какие, дата награждения) 



Урай 
2003-2003 Оператор подготовки скважин Ловинского участка. Общество 

с ограниченной ответственностью «ПрогрессНефтеСервис». 
Ханты-Мансийский автономный округ, город Урай 

2004-2008 Мастер Ловинского участка. Общество с ограниченной 
ответственностью «ПрогрессНефтеСервис». Ханты-

Мансийский автономный округ, город Урай 
2009-2012 Инженер-технолог участка ПНП, Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрогрессНефтеСервис». Ханты-
Мансийский автономный округ, город Урай 

2012-2017 Заместитель руководителя производственного участка. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрогрессНефтеСервис». Ханты-Мансийский автономный 
округ, город Урай 

Семейное положенне: 
Женат. В браке 22 года. Трое детей в возрасте 22 года, 17 лет, 8 лет. 

Руководитель участка 
ООО «ПрогрессНефтеСервис» 
в г.Урай A.M. Петряев 
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Производственная характеристика 

на Крикунова Олега Владиславовича 

заместителя руководителя участка 

Крикунов Олег Владиславович, родился 02 октября 1973 года в городе Урае 
Тюменской области. Трудовую деятельность начал в 1991г., окончив среднюю школу № 8 
г.Урай . В ноябре 1991г. был призван в ряды Советской Армии, по увольнению в запас, 
вернулся в родной город и продолжил свою трудовую деятельность. Общий трудовой стаж 
в г.Урай Ханты-Мансийского округа - Югра составляет 25 года. 

В ООО «ПрогрессНефтеСервис» был принят 08.01.2003г. оператором по подготовке 
скважин и к капитальному и подземному ремонтам скважин. Благодаря стремлению к 
совершенствованию, самообразованию, характеру «подвижника» за годы работы в 
организации прошёл трудовой путь от мастера, технолога, инженера-технолога до 
заместителя руководителя участка. 

За период работы в коллективе организации Олег Владиславович зарекомендовал себя с 
положительной стороны. Он добросовестно и ответственно относится к должностным 
обязанностям, является высококвалифицированным специалистом, способен организовать 
работу большого коллектива, обладает высокими организаторскими способностями. 
Постоянно работает над дальнейшим совершенствованием деятельности предприятия в 
области нефтеизвлечения на разрабатываемых месторождениях заказчика, используя 
современные и передовые методы и формы. 

Охотно делится с молодыми специалистами опытом и знаниями, является наставником 
вновь трудоустроившихся рабочих и специалистов. В сложных ситуациях Олег 
Владиславович способен принять грамотное решение и взять на себя ответственность за 
его результат. Обладает стремлением повышать свой профессиональный уровень. На 
крютку реагирует адекватно. В поведении тактичен, вежлив, строг. В коллективе 
сотрудников пользуется заслуженным уважением, общителен и доброжелателен. 
Физически здоров, занимается спортом. Женат, имеет троих детей. 

Неоднократно награждался Почетными грамотами ООО «ПрогрессНефтеСервис», был 
занесен на Почетную Доску организации. 

Руководитель участка 
ООО «ПрогрессНефтеСервис» в гор.Урай 

Специалист ОК 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

на ведущего инженера лаборатории неразрушающего контроля и 
диагностики отделения экспертизы и технической диагностики 

ООО «ЦНРШР» 
ЛУГИНИНУ ОЛЬГУ СТАНИСЛАВОВНУ 

Лугинина Ольга Станиславовна, 1968 года рождения, русская, проживает в 
г. Урае с 1990 г. Образование высшее техническое. Специальность - инженер -
механик. В 1990 г. окончила Омский политехнический институт. В 2002 г. заочно 
окончила Тюменский Государственный нефтегазовый университет. 

Лугинина Ольга Станиславовна в нефтяной промышленности и ТПП 
«Урайнефтегаз» работает с 1990 г. Непрерывный стаж работы в цехе научно-
исследоватедьских и производственных работ г. Урая -17 лет. В 1999 г. была принята в 
лабораторию неразрушающего контроля и диагностики на должность дефектоскописта 
рентгено-гаммаграфирования. В настоящее время трудится на должности ведущего 
инженера этой лаборатории. 

За время работы показала себя ответственным и дисциплинированным 
работником. Аттестационным центром Госгортехнадзора аттестована на право 
производства работ по нескольким видам неразрушающего контроля и диагностики 
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектов. 

Благодаря большому производственному опыту, высокой квалификации 
принимает непосредственное участие в освоении и внедрении новых технологий и 
новых приборов. Чётко соблюдая производственный и трудовой режим, путём 
правильной организации рабочего времени и добросовестно выполняя свои 
обязанности, способствует выполнению коллективом лаборатории договорных 
обязательств в области неразрушающего контроля и диагностики оборудования 
подразделений ТПП «Урайнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других 
предприятий города. 

В августе 2006 г. за успехи в профессиональной деятельности, значительный 
вклад в развитие предприятия, активное участие в общественной жизни и в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности постановлением 
главы города награждена Почетной грамотой. 

В апреле 2014 г. награждена Почетной грамотой Главы города Урай. 
Ответственный работник, активно участвует в общественной жизни коллектива. 
Пользуется заслуженным авторитетом в своем коллективе. 
Коллектив ЦНИПР г. Урая, являющийся структурным подразделением ООО 

«ЦНИПР», вносит свой посильный вклад в социально-экономическое развитие города, 
принимает активное участие по наведению и поддержанию порядка на территории, как 
своего цеха, так и городских территорий. Предприятие обеспечивает рабочие места для 
ста пяти жителей города. Работники предприятия имеют стабильную зарплату и 
социальные гарантии, согласно трудовому законодательству РФ. 

/начальникЦНИПР г. УраЙ 

Председатель цехового 
профсоюзного комитета 

Р.У. Рамазанов 

О.В. Квашнина 





IТРДНСНЕФТЬ УРАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
^ I СИБИРЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Характеристика 

На Лукашевича Александра Александровича - трубопроводчика линейного 

линейной аварийно-эксплуатационной службы Линейной производственно-

диспетчерской станции «Шаим» филиала «Урайское управление магистральных 

нефтепроводов» АО «Транснефть - Сибирь». 

Стаж работы на предприятиях г. Урая 29 лег 
Стаж работы в Урайском УМН АО «Транснефть - Сибирь» 28лег 
Число, месяц, год рождения 22.05Л953 г, 

Лукашевич Александр Александрович начал трудовую деятельность 

в Урайском управлении магистральных нефтепроводов в 1995 году линейным 

трубопроводчиком Линейной производственно-диспетчерской станции «Шаим». 

За время работы зарекомендовал себя опытным, дисциплинированным 

и ответственным работником, безупречно исполняющим профессиональные 

обязанности по своевременному и качественному проведению технического 

обслуживания и профилактических осмотров линейной части магистральных 

нефтепроводов. Александр Александрович принимает активное участие 

в техническом перевооружении, реконструкции, а также в устранении дефектов 

собственными силами на объектах линейной части магистральных нефтепроводов. 

2003 году участвовал в строительстве камер пуска и приема средств очистки 

и диагностики на резервной нитке магистрального нефтепровода «Красноленинск-

Шаим-Конда» 211-213 километр. В 2005 году принимал активное участие в 

подключении и пуске в работу вновь построенных камер пуска и приема средств 

очистки и диагностики на магистральном нефтепроводе Красноленинск-Шаим-

Конда 57, 61, 114, 125,187, 188 километры. Александр Александрович умело 

обращается со средствами малой механизации и ручным электрическим 

инструментом, своевременно выявляет недостатки в их работе. 
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Инициативный, ответственный, с чувством долга за порученное дело 

работник. Пользуется заслуженным авторитетом в коллекгиве. Свой накопленный 

опыт и мастерство передаёт молодым. 

В 2008 году Лукашевичу Л.А. присвоено звание «Ветеран труда ОАО 

«Сибнефтепровод» за многолетний и добросовестный труд. 

В 2009 году за многолетний, добросовестный труд награждён Почётной 

грамотой главы города Урай. 

Начальник управления В.Е. Туренков 

Председатель ПК Е.Э. Миллер 

начальник отдела кадров 
С.М. Спицына (34676)52977 



Характеристика 
на Лукашевич Ирину Викторовну 

заведующего специализированным отделением 
социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Импульс» 

Лукашевич Ирина Викторовна начала свою трудовую деятельность в городе Урай в 
2002 году, имеет общий стаж работы в сфере социального обслуживания 19 лет. 

Ирина Викторовна грамотный, эрудироваЕпшй, компетентный руководитель, 
обладает аналитическими способностями, творческим подходом к делу. Ответственно 
относится к профессиональным обязанностям. Умело и оперативно принимает решение по 
достижению поставленных целей, способна в короткие сроки справляться с большим 
объемом работ. Отличается умением работать как самостоятельно, так и в команде. 
Постоянно следит за текупщми изменениями нормативно-правовой базы» нацелена на 
повышение профессиональной квалификации: посещает обучающие корпоративные 
мероприятия, тренинги, семинары, курсы повышения квалификации, читает 
специализированную литературу, ответственно и серьезно относиться к выполнению 
должностных обязанностей. Полностью придерживается корпоративных норм и правил, 
имеет развитые навыки делового общения. 

Ответственность за результаты работы, стремление к самореализации, 
доброжелательность и личное обаяние, а также опыт работы помогают ей достигать 
определенных результатов в профессиональной деятельности. Имеет первую 
квалификационную категорию по должности «заведующий отделением». 

Ирина Викторовна проводит работу, направленную на повышение 
информированности горожан о социальных услугах, предоставляемых учреждением. 
Разрабатывает и успешно реализует социальные проекты и программы, направленные на 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. В целях повышения 
уровня функциональной грамотности, обучения новым знаниям, умениям, навыкам, 
формирования и развития среды общения, сохранения активной позиции храждан старшего 
поколения с 2012 года Лукашевич Ирина Викторовна является преподавателем факультета 
«Растениеводство», действующего в рамках программы бесплатного обучения граждан 
старшего поколения «Университет третьего возраста». За период работы факультета 
организовала и провела 102 занятия для 98 пожилых горожан. 

В знак благодарности за высокий профессионализм взрослые «студенты» оставили 
более 12 благодарственных отзывов в «Книге отзывов» факультета, вручены 3 
благодарственных письма от Урайской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Лукашевич Ирина Викторовна проводит большую работу, направленную на 
повьшхение качества жизни пожилых и тяжелобольных людей. Под её руководством 
работниками специализированного отделения социально - медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов реализуется ряд социальных программ и 
проектов; 

программа «Активное долголетие» направленная на создание условий по развитию у 
пожилых людей и инвалидов навыков к самообслуживанию. Всего в программе приняли 
участие 57 человек. Благодаря программным мероприятиям:у 43% граждан пожилого 
возраста восстановлена способность к самообслуживанию; 32% участников обучены 
доступным приемам пользования техническими средствами реабилитации; 

программа «Оздоровительные технологии на дому для граждан пожилого возраста и 
инвалидов». Цель программы: способствовать продлению активного долголетия и 
профилактике хронических заболеваний у людей пожилого возраста и инвалидов. В 
программе участвовали 36 человек. Результативность программы составила 96%:38% 



обз^ены комплексу физических упражнений; 22% обучены приемам точечного 
самомассажа; 6% пропши обучение способам закаливания; 20% обучены правилам 
здорового питания; 

программа «Мини-клубы по интересам» реализована с целыо повьппения уровня 
социальной активности у граждан пожилого возраста и инвалидов через создание 
благоприятных условий для общения и удовлетворения духовных, культурных 
потребностей. Результативность программы составила 92%. Создано три мини-клуба на 
дому, в которых приняли участив 26 граждан пожилого возраста. Благодаря программным 
м^оприятиям у 42% участников снизился уровень эмогщонально-психической 
напряженности, у 31% граждан пожилого возраста и инвалидов улучпгались показатели 
психоэмогдаонального состояния; 

программа «Профилакторий на дому» направлена на создание условий для 
достижения оптимально возможного уровня жизни и сохшальной адаптахцш пожилого 
человека в привычной для них домашней обстановке. 

В настоящее время реализуется программа, направленная на улучшение жизни 
получателей социальных услуг города Урай «Школа безопасности для граждан пожилого 
возраста». Целью данной прохраммы является создахше условий для освоения пожилыми 
людьми основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование и реализацию способностей и запросов личности в повседневной жизни. 

Лукашевич Ирина Викторовна принимает активное участие в реализации 
учреждением программы «Приемная семья для пожилого человека». За период реализации 
данной программы, с января 2012 года, было организовано 9 приемных семей. 

В работу отделения социального обслуживахшя на дому с 2012 года внедрена и 
продолжает реализовываться новая форма работы «социальные бригады», позволяющая 
сократить время на гфедоставление услуг, увеличить их качество с узконаправленной 
специализацией: бригада по доставке продуктов питания и промышленных товаров, 
бригада по проведению генеральных уборок; бригада по охшате коммунальных услуг и 
сбору документов, бригада по предоставлению гигиенических услуг, в период с 2012 по 
2016 год ими оказано 1328 услуг для 124 получателей социальных услуг. 

Личностные качества: в общении с коллегами дружелюбна, хфнветлнва и 
обходительна, в затруднительных ситуациях нацелена на нахождение колтромиссных 
решений, к решению задач подходит творчески. Основными чертами характфа являются 
выдержка, коммуникабельность, умение слушать и слышать собеседника. Принимает 
активное участие в обществехшой жизни у^ждения. Ирина Викторовна пользуется 
заслуженным авторитетом среди сотрудников и получателей социальных услуг 
учреждения. Многие отмечают ее отзывчивость и открытость к людям. 

Ирина Викторовна принципиальный, честный и ответственный руководитель, умеет 
эффективно и последовательно организовать работу во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями, общественными организациями и предприетиями города. 

Награждалась Благодарностью Учреждения социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Импульс» (2010 год). Благодарственным письмом Управления социальной 
защиты населения по г.Ураю (2010 год). Благодарственным письмом главы г.Урай (2012 
год),Благодарностью Департамента сохщального развития Ханты-Мансийского 
автономного 01фуга-Ю1ры (2015 год). 

Директор 
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Импульс» 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

Фамилия Марченко 

Имя Рима 

Отчество Юрьевна 

Место работы (место учебы), занимаемая должность (полное наименование 
организации) Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО-Юфы 

«Урайский политехнический колледж», педагог-организатор 

Дата рождения: 23.06.1963 
(число, месяц, год) 

Место рождения: Челябинская область, п. ТРУДОВОЙ 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

Образование: 
1. «Челябинское культурно - просветительное училище», специальность «Педагог-

организатор». квалификация «Руководитель драматического кружка» 1982год: 

2. «Челябинский институт искусства и культуры», специальность «Педагог-

организатор». квалификация «Педагог-организатор досуга детей и ПОДРОСТКОВ. 

преподаватель культурологического цикла, организатор социально - психологической 

службы» 1999год. 
(полное наименование учебного заведения, год окончания) 

Стаж работы: 
- в организации 20 

(лет) 
-педагогический 34 

(лет) 

Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а), 
даты награждения: 

• П городской фестиваль - конкурс творчества трудовых коллективов «Свежий ветер» 

Диплом Лауреата I степени в номинации «Художественное слово» - 2014 г.: 

• Свидетельство о публикации методического материала / пособия «ВЫПУСКНОЙ 2013» 

на страницах СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО» Серия В №99398 / 2014 г.: 

• Свидетельство о занесении на ДОСКУ почета БУ «Урайский политехнический колледж» 

-2014г.: 

• Диплом участника проекта «Школа ведущего» Западно- Сибирского и Уральского 

регионов - Осенние встречи 2014 г.: 

• Диплом участника проекта «Школа ведущего» Западно- Сибирского и Уральского 



регионов - Весенние встречи 2014 г.: 

• Диплом за ПОДГОТОВКУ и проведение акции «День без табачного дыма» - 2014 г.: 

• Благодарственное письмо Управления по культуре и молодежной политике 

администрации города Урай «За активное участие и личный вклад в организацию и 

проведение ГОРОДСКОГО юбилейного проекта «Этнодворы»» - 2015 г.: 

• Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты 

- Мансийского автономного округа- Югры «За личный вклад в реализацию и проведение 

окружного фестиваля «Студенческая весна 2016»: 

• Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты 

- Мансийского автономного округа- ЮГРЫ «За успешную и качественную работу, высокий 

уровень организации и проведения регионального молодежного образовательного форума 

«Территория единства многообразия» и «Региональной олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты -

Мансийского округа - Югры по направлению «Электро- и теплоэнергетика», проходящих на 

базе БУ «Урайский политехнический колледж» - 2016 г.: 

• Грамота за высокий профессионализм в подготовке команды БУ «Урайский 

политехнический колледж» к КОНКУРСУ «Визитная карточка» в рамках ХУП Спартакиады 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты- Мансийского 

автономного округа- Юфы. посвяшенной 71-й годовщине Победы в ВОВ - 2016 г. 

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде 

Марченко Рима Юрьевна работает в БУ «Урайский политехнический колледж» с 1997 

года в должности «Педагог - организатор». За время работы зарекомендовала себя 

ответственным, целеустремленным, творческим педагогом. Умело организуе-

воспитательный процесс, используя в работе со студентами технологию проекгной 

деятельности. Является организатором студенческих мероприятий и проектов, направленных 

на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Реализованные 

студенческие проекты: «Фестиваль идей», «Витаминный бум», «День здоровья», 
«Тимбилдинг». 

Педагог изучает психологические особенности обучающихся, создает условия для 

реализации их способностей, интересов и потребностей в различных видах творческой 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 

Марченко Р.Ю, является разработчиком и участником проектирования «Дорожной 

карты» по реализации направлений Государственной молодёжной политики в БУ «Урайский 
политехнический колледж». 



Марченко Р.Ю. отличает требовательность, потребность в саморазвитии. 

общительность, способность к инновационной деятельности. Педагог проводит большую 

работу с родителями и в социуме: организует и поддерживает связь с общественными 

организациями и национальными диаспорами города. Под руководством Римы Юрьевны 

студенты принимают активное участие в различных конкурсах, фестивалях, в соревнованиях, 

в акциях городского и регионального значения. 

I место - Фестиваль национальных культур г. Сургут 2015, 1 место городской 

фестиваль-конкурс творчества трудовых коллективов «Свежий ветер» -2016 г., 1 место -

«Визитная карточка» в спартакиаде обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа 2015,2016,2017 г.г. 

Рима Юрьевна участвует в работе педагогических и методических советов, является 

наставником молодых коллег. 

Руководитель 

(наименование должности 
руководителя организации) 

И.о. директора Ефремова С.П. 
(фамилия, имя, отчество, 
руководителя организации) 

2017 года 



., Анкета 

1. Ф. И. О.: МатнВалерий Борисович 

2. Год рождения: 17 апреля 1961 года 

3. Образование; начальное профессиональное 

4. Должность, место работы; плотник Участок производственного обеспечения и обслуживания 
Общество с офаниченной ответственностью «Урайнефегеофиззика». 

5. Стаж работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 35 лет 

6. Стаж работы на предприятии: 13 лет 

7. Трудовая деятельность: 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Место нахо)кдения организации 
поступления ухода 

Должность с указанием 
организации 

Место нахо)кдения организации 

04.1979 08.1979 Моторист-матрос 
Чайковская ремонтно-
эксплуатационная база 
флота 

Г.Пермь 

03.1980 09.1992 Капитан-механик, 
Урайское районное 
управление речного 
пароходства 

ХМАО-Юфа 
Г.Урай 

07.1997 08.2004 Капитан-механик 
ДОДО Урайское речное 
управление 

ХМАО-Юфа г.Урай 

09.2004 Н.В. Плотник 
Общество с офаниченной 
ответственностью 
«Урайнефтегеофизика» 

ХМАО-Юфа г.Урай 

8. Характеристика: 

Высокий профессионализм Маргина Валерия Борисовича позволяет его назвать плотником-
универсалом. Маргин Валерий Борисович руководит бригадой, которая производит ремонт 
помещений на территории производственной базы, подготовкой жилых вагонов к отправке на 
месторождения, прекрасно знает оборудование, станки и приспособления на которых ему 
приходится работать, выполняет работы особой сложности, своевременно и в срок, вносит 
рационализаторские предложения. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 

В личном поведении проявляет скромность, морально устойчив. Умеет налаживать хорошие 
отношения с людьми, с которыми контактирует по роду деятельности. 

Неоднократно награждался Почетными фамотами и денежным премиями. 

Директор ОООУНГФ И,В.Дробов 



А Н К Е Т А  

1. Ф.И.О. Монахова Нина Федоровна 

2. Год рояодення 1952 год 

3. Образование Высшее профессиональное 
Специальность: Стоматология 

4. Должность, место работы Врач-ортодонт автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская 
стоматологическая поликлиника» 

5. Стаж работы в Ханты-Мансийском 33 года 7 мес, 
автономном округе-Югре 

6. Стаж работы в отрасли, в городе, 43 года 11 мес., 30 лет 10 мес., 30 лет 10 мес. 
на предприятии 

Монахова Нина Федоровна в 1972 году закончила Омское медучилище №1 -
зубоврачебное отделение - и до 1983 года работала зубным врачом в Омской 
области. В 1983 году окончила Омский Ордена Трудового Красного Знамени 
государственный медицинский институт имени М.И. Калинина по специальности 
«Стоматология». 

С мая 1986 года по настоящее время работает в стоматологической 
поликлинике г. Урай. 

В своей работе использует последние достижения ортодонтической техники и 
стоматологического материаловедения. За свой труд Нина Федоровна 
неоднократно была представлена к поошрениям руководства. 

Нина Федоровна - первый врач - ортодонт в городе Урай. Начало и развитие 
ортодонтии дело рук и иншщативы Монаховой Н.Ф., за время работы получены 
отличные результаты по лечению и устранению зубочелюстных аномалий. 

Нина Федоровна, пользуется огромным авторитетом среди больных и 
сотрудников поликлиники, является главным консультантом по ортодонтии. 
Монахова Нина Федоровна являлась организатором по стоматологической 
службы детям, под ее руководством начинали работу 4 школьных кабинета 
плановой санации и передвижной кабинет санации дошкольников. 



в соответствии с требованиями специальности в области стоматологии знает 
основные принципы организации стоматологической помощи в стране, основы 
страховой медицины; основы законодательства в профессиональной деятельности, 
юридическую ответственность. Соблюдает правила и методы безопасного труда, 
технику безопасности; профессиональную этику и деонтологию, основы 
медицинской психологии; основы эпидемиологии, методы и средства санитарного 
просвещения, применение лекарственных средств, социальную значимость 
заболеваний. 

В своей работе Нина Федоровна использует нормативные и правовые 
документы регламентирующие профессиональную деятельность. На рабочем 
месте соблюдает санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим. 
Оказывает помощь при неотложных состояниях, проводит работу по 
гигиеническому воспитанию населения и стоматологических больных; ведет 
учетно-отчетную медицинскую документацию. Владеет методами 
эпидемиологического обследования разных групп населения в области 
стоматологии. 

Знает и использует профилактику, методы и средства гигиены полости рта, 
принципы диагностики и лечения стоматологических заболеваний, принцихш 
диетотерапии при заболеваниях челюстно-лицевой области, принципы, приемы и 
методы обезболивания, показания и противопоказания к удалению зубов в 
различных возрастных группах, методы ортопедического лечения и показания к 
протезированию. Владеет операцией удаления зуба при воспалительных 
процессах, взятие биоматериала для исследования, лечения всех видов кариеса и 
его осложнений, определение степени подвижности зубов, диагностикой и 
лечением заболеваний височно-челюстного сустава, устранением «вредных» 
привычек и различных нарушений прикуса. 

Нина Федоровна оказывает первую помохць при острых одонтогенных 
воспалительных процессах, владеет необходимыми манипуляциями в работе врача 
- ортодонта. 

Нина Федоровна принципиальный и требовательный человек к себе и 
окружающим, дисциплинирована, обладает большим опытом работы и 
практическими знаниями. Систематически работает над повышением своего 
профессионального уровня. За время работы Нина Федоровна зарекомендовала 
себя, как добросовестный, грамотный работник, является наставником для 
начинающих врачей. Всегда имеет собственное мнение, вежлива и внимательна к 
пациентам. В общении корректна, выдержана, доброжелательна, пользуется 
уважением коллег. 

Помимо высоких профессиональных, Нину Федоровну, отличают прекрасные 
человеческие качества. Она всегда готова прийти на помощь пациенту, коллегам 
по работе. 

Нина Федоровна постоянно повышает свой профессиональный уровень на 
базах последипломного образования, участвует в научно-практических 
конференциях от городского до международного уровня, систематически изучает 
специальную литературу, занимаяс^ самообразованием, умело применяет на 
практике полученные знания, внедряет в практику современные 
технологии, стремится повыси '̂̂ ^ёсЙ&^^^^вень работы. 

Главный врач ^ Г.П. Силантьева 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

на врача - дерматовенеролога 
БУ «Урайская городская 
клиническая больница» г.Урай 
Овчинникова В.Э. 1957г.р. 
образование высшее - медицинское 

Овчинников Виктор Эдуардович прошел интернатуру по 
дерматовенерологии на базе ОКВД г. Тюмени. По распределению работал с 1981-
1984 в Уватской районной больнице, где создавал дерматовенерологическую 
службу района. С 1984-1985 работал в Междуреченской районной больнице. С 
1985 г. - по настоящее время работает в БУ УГКБ г Урай. 

Овчинников Виктор Эдуардович обладает большим опытом работы и 
практическими знаниями. Хорошо ориентируется в проблемах своей 
специальности, умеет работать со справочной литературой, имеет необходимые 
знания в области организации труда, в полном объеме владеет постановкой учёта и 
отчётности в своей работе и подчинённых. С 1995 года имеет первую 
квалификационную категорию по специальности «Дерматовенерогия». 

В своей деятельности большое внимание уделяет диспансерной и 
профилактической работе. 

Владеет в полном объеме практическими навыками по специальности; 
умеет оценить тяжесть состояния больного, оказать экстренную помощь при 
неотложных состояниях. 

Достиг высокого уровня общих и специальных знаний, умело применяет 
их на практике. Владеет техникой диатермокоагуляции доброкачественных 
новообразований кожи. 

Обеспечивает консультативной помощью все отделения больницы. 
В составе врачебно бригады участвует в проведении периодических 

профилактических и периодических медицинских осмотров, разрабатывая меры по 
снижению заболеваемости. 

В 1995 г, в рамках самообразования, прошел обучение по специальности 
«Оператор ЭВМ». Используя полученные знания самостоятельно создал 
электронную базу больных сифилисом за 1985-2015 г, больных гонореей, 
хронических заболеваний кожи. 

Любит свою работу, отдаёт ей всё свободное время, вежлив в общении с 
пациентами и коллегами, пользуется уважением и заслуженным авторитетом в 
коллективе. В трудовой книжке многочисленные благодарности - поощрения за 
добросовестный труд. 

Отмечалась в приказах благодарностями, почетными грамотами. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 

пациентов. Морально устойчив. 

Заместитель руководителя 
по поликлиническому разделу работы К.В.Бессонов 



ш 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервиса 

Юрцднчеошй адрес: 628486, РФ, Тюменская область, ХМАО, г. Когалым, ул. Октябрьская, 10 
Почтовый адрес: ул. Октябрьская, 10, г. Когалым, Тюменская область, ХМАО - Югра, РФ, 628486 

Тел. (34667) 4-89-10 Факс (34^7) 4-97-46 www.lttkf î-eDu.ra 
ОГРН 1028601441923 ИНН 860 818 0224 КПП 862450001 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Водителя автомобиля 4 разряда 

Сервисного центра по ремонту и промысловому обслуживанию УЭЦН в г.Урае 
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Орвис» 
Пырлич Василия Николаевича. 

Стаж работы в городе Урае 34 года 09 месяцев 

Число, месяц, год рождения 13 августа 1961г. 

Стаж работы в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 19 лет 10 месяцев 

Пырлич Василий Николаевич начал трудовую деятельность в городе Урае в 1982 

году в качестве электрика 3 разряда, автослесаря 3 разряда, в 1988 году переведен 

водителем ГАЗ-бб Урайской центральной базы производственного обслуживания. 

Работал водителем 2 класса, 1 класса на автомобиле УАЗ -469, слесарем -

ремонтником по ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования 4 разряда, 

слесарем по ремонту автомобилей 4 разряда. С 1997 года работает водителем 1 

класса в Урайском Сервисном центре по ремонту и промысловому обслуживанию 

УЭЦН в г.Урае ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». С 2007 года является водителем 

автомобиля 4 разряда. 

Работу выполняет качественно, очень рационально использует рабочее время. На 

протяжении всего срока работы в СЦ г.Урай безаварийно и бережно эксплуатирует 

технику, строго соблюдая график прохождения технического обслуживания. В 

результате за-храты транспортного участка на непредвиденные ремонты закрепленного 

автомобиля за Пырлич В.Н. отсутствуют из-за чего, пусть не на много, но улучшается 

экономика предприятия. 

Грамотный, аккуратный, исполнительный, добросовестный, не безразличный к 

результатам своего труда. Очень трудолюбив. Инициативен. Относительно его не 



требуется дополнительного контроля. Вносит предложения по улучшению организации 

труда. Бережливо относится к вверенной ему технике. 

Коррекген и доброжелателен в общении с коллеюгивом. Для молодых водаггелей 

является наставником, с заботой и большим желанием передает свой богатый 

профессиональный опыт. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство, в 

период своей деятельности в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», был удостоен следующих 

наград: 
- 2001 г. Благодарственное письмо ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"; 

- 2002г. Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»; 

- 2004г. Почетная грамота ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"; 

- 2008г. Благодарственное письмо Главы города Урай; 

-2008г. Занесен на Доску Почета Сервисного центра по ремонту и промысловому 

обслуживанию УЭЦН в г.Урае ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»; 

-2008г. Звание «Ветеран труда» ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"; 

-2013г, Занесен на Доску Почета Общества ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»; 

Заместитель генерального директора -

начальник Сервисного центра в г.Урае 



А Н К Е Т А  

1. Фамилия, имя, отчество Подчувалов Евгений Виталиевич 

2. Дата рождения 03.09.1983г. 
3. Образование Среднее профессиональное, Уральский промышленно-

экономический колледж, г. Екатеринбург, техник 
4. Должность, место работы Электромонтер оперативно-выездной бригады 

5 разряда ОАО «ЮТЭК-Энергия» 
5. Стаж работы в ХМАО-Югре 15 лет 
6. Стаж работы в отрасли 14 лет 
7. Стаж работы в городе Урай 14 лет 
8. Стаж работы в городе Урай, на 

предприятии 
2002г. - 2004г. -МУП «Энергия»; 
2004г. - 2006г- - ОАО «ЮТЭК-Энергия»; 
2008г. - по настоящее время ОАО «ЮТЭК-Энергия» 

• 

За время работы на предприятии Подчувалов Е.В. 
зарекомендовал себя добросовестным, грамотным, 
высококвалифицированным, инициативным 
специалистом. Умеет анализировать сложившуюся 
ситуацию, способен самостоятельно принимать 
решения в пределах своих полномочий, постоянно 
повышает свою квалификацию. Отличается 
интенсивностью труда, умением в короткие сроки 
справляться с большим объемом работ, оперативно 
принимать решения по достижению поставленных 
задач. Вся работа его направлена на бесперебойное и 
надежное электроснабжение потребителей. Активно 
участвует в ликвидации технологических нарушений, 
в восстановлении электроснабжения потребителей. 
Обладает необходимой теоретической и практической 
базой для выполнения возложенных на него функций. 
Обладает деловыми качествами: добросовестным 
отношением к работе, стремлением к повышению 
квалификации. Спокойный, доброжелательный, среди 
работников и коллег коллектива пользуется 
заслуженным уважением. 

9. Наличие наград 2005г. - объявлена благодарность от предприятия 
2009г. - Благодарственное письмо от предприятия 
2012г. - занесен на Доску Почета предприятия 
2013г. - Благодарственное письмо от предприятия 
2015г. - Благодарственное письмо от предприятия 

10. Согласие работника о занесении 
на Доску почета (личная 
подпись) 

«_20_» марта 2017 г. О.Е. Герасименко 



АНКЕТА 

1. Фамилия, имя, отчество: Сабурова Тамара Ивановна 

2. Год рождения - 02.10.1937 г. 

3. Образование - среднее специальное 

4. Должность, место работы: - пенсионер 

5. Общий стаж работы-46 лет 

6. Стаж в ХМАО-Югре-36 года 

7. Трудовая деятельность: 

Месяц и год Должность с з^казанием 
организации 

Место наховдения 
организации поступл 

ения 
ухода 

Должность с з^казанием 
организации 

Место наховдения 
организации 

1957 1968 Участковый фельдшер пос.Еловка Тавдинская 
районная больница 

1968 2003 Старшая медицинская сестра 
Урайской городской больницы 

г.Урай 
Тюменской обл. 

2003 по H.B. пенсионер г.Урай 
Тюменс^шя обл. 

8. Характеристика 
Сабурова Тамара Ивановна родилась 2 октября 1937 года в городе В-Тавда 

Свердловской области. 
В 1957 году окончила В-Тавдинское медицинское училшце, после окончания 

училища работала зав.медпункгом в пос. Вловка Тавдинского района. 
С 1968 года принята старшей медицинской сестрой в Урайскую городскую 

больницу. Там^а Ивановна творческий, инициативный человек - по ее инициативе 
организовались конкурсы «Лучший по профессии», конференции по качеству 
медицинского обслуживания. 

За период ее работы был организован 1фуглосуточный пост санит^ов в 1фиемном 
отделении, стол справок, организован сбор и доставка анализов. 

В 90-е годы возник дефицит медицинских сест^ и по согласованию с 
администрацией больницы были организованы вечерние курсы без отрыва от производства 
через филиал Ханты-Мансийского медицинского училища. Тамаре Ивановне была 
присвоена высшая квалификационная категория по специальности - «сестринское дело». 
По ее инициативе в больнице организовано наставничество. 

С 2003 года Тамара Ивановна на пенсии и занимается общественной работой с 
пенсионерами гор.больницы, является членом городского Совета ветеранов. 

С 2009 года возглавляла комиссию по улучшению качества медицинского 
обслуживания ветеранов, комиссия работает в контакте с руководством больницы. Особое 
внимание уделяется на жалобы по медицинскому обслуживанию, работе регистратуры, 
обслуживанию ветеранов на дому, соблюдение очередности на дневной стационар и др. 



Комиссией вносятся предложения и рекомендации по улучшению доступности и качества 
медицинской помощи. Организую1:ся встречи с населением города и медработниками. 

В настоящее время Тамара Ивановна возглавляет первичную ветеранскую 
организацию городской клинической больницы. Организация объединяет 269 
пенсионеров, эффективно работает совет первички, за каждым за1феплены пенсионеры 25-
30 человек. Под руководством и личном участии Тамары Ивановны проводятся творческие 
встречи пенсионеров, выставки, сборы материалов для музея больницы. Первичная 
организация больницы одна из самых активных в мероприятиях городского Совета 
ветеранов, спортивные соревнования, участие в художественной самодеятельности, в 
турслетах, занимали призовые места, постоянно участвовали в субботниках. Ветераны 
горбольницы творческие, отзывчивые люди. Благодаря Тамаре Ивановне Сабуровой жизнь 
первички стала насыщенной, более активной, имеет хорошее взаимодействие с 
руководством и профсоюзным комитетом, является членом городского общественного 
Совета. 

Сабурова Там^а Ивановна достойна занесения на городскую «Доску Почета». 

Сведения об имеющихся наградах 
Сабуровой Тамары Ивановны 

п/п Год Награда 
1. 1983 Почетная грамота в честь Дня медицинского работника 

2. 1986 Орден «Знак Почета» 

3. 1987 Медаль «Ветеран труда» 

4. 1988 Звание «Ветеран Шаима» 

5. 1990 Почетная храмота в честь 60-летия oiqjyra 

6. 2001 Почетная грамота главы местного самоутфавления МО г.Урай 
за большой вклад в развитие и становление города Урая, 
активное участие в общественной жизни, долголетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием 36-летия 
образования города, Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности и 10-летия ОАО «ЛУКОЙЛ». 

7. 2003 Благодарственное письмо главы муниципального образования 
город Урай за многолетний добросовестный труд в деле 
охраны здоровья граждан города Урай. 

8. 2007 Благодарственное письмо главного врача за многолетний 
добросовестный труд и безупречную работу в деле о^аны 
здоровья населения города Урай и в связи с 70-летним 
юбилеем. 

9. 2015 Почетная грамота Окружного Совета ветеранов в честь 45-
летия ветеранского движения в г.Урай. 

Председатель Урайско 
городского 



АНКЕТА 

САВЧЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 

Дата розкцеш1я 14.05.1968 

Образование высшее профессиональное 

Специальность по образованию/профессия 
геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых 
охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

Владение иностранными языками 

английский (читает и переводит со словарем) 

Семейное положенне 
Состав семьи (ФИО, год рождения) 

Домапший адрес, телефон 

Служебный телефон 
Паспортные данные 

Месторождения Татарская АССР, г. 
Альметьевск 
Гражданство Российская Федерация (Россия) 

Окончил (когда, что) 
1996 г.. Тюменский пюударственный 

нефтегазовый университет 
2007 г., Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

Имеет государственные, ведомственные, 
награды Компании, награды организации, 
прочие награды 
2008 г., Почетное звание "Ветеран труда ООО 
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 

2012 г., Почетная грамота ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" 
2015 г.. Благодарственное письмо Главы города 
Урай 
разведена 

сын - Савченко Денис Сергеевич, 1990 г.р. 
сын - Савченко Никита Сергеевич, 2003 г.р. 
по паспорту: Россия, 628285, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, г. Урай, мкр. 2-й, 
д. 75, кв. 36, тел. 224-25 

8(34676)42558 
67-13 289523 вьодан 05.06.2013 
Отделением УФМС России по Ханты-
Мансийскому автоном. окр.- Югре в гор. Урае 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

на Савченко Галину Леонидовну -
ведущего инженера группы охраны 01фужающей среды отдела промышленной 

безопасности, охраны труда и огаужающей среды 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь» 

1. Стаж работы в городе Урае - 29 лет 
2. Стаж работы в ТПП «Урайнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» -29 лет 
3. Имеет награды: 

звание «Ветеран труда ООО «ЛЖОЙЛ-Западная Сибирь», 2008 г., 
Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 2012 г,; 
Благодарственное письмо главы города Урай, 2015 г. 

4. Описание конкретных заслуг представляемого к награждению: 

Савченко Галина Леонидовна начала трудовую деятельность в ТПП -
«Урайнефтегаз» и Западной Сибири в 1988 году оператором по исследованию 
скважин в цехе научно-исследовательских и производственных работ. С 1993 
года Галина Леонидовна работает в аппарате управления: техник отдела добычи 
нефти и газа, технолог центральной инженерно-технологической службы. В 
области охраны 01фужающей среды работает с 1999 года, с 2005 года Галина 
Леонидовна - ведущий инженер группы охраны окружающей среды отдела 
промьппленной безопасности, о?фаны труда и окружающей среды. 

Вся деятельность Галины Леонидовны и коллектава, в котором она 
работает, направлена на обеспечение экологической безопасности производства, 
что является безусловным приоритетом деятельности предприятия и 
основывается на хфинципах ресурсосбережения и минимизащш вредного 
воздействия производственных объектов, на основе комплексной оценки 
состояния 01фужающей среды и техногенных рисков. Это подтверждено-
сертификатом соответствия системы менеджмента мевдународным стандартам, _ 
выданного аудитом, проводимым международной компанией «BUREAU 
VERITAS» в 2016 году. 

В результате слаженной работы коллектива с участием Галины Леонидовны 
в 2016 году план природоохранных мероприятий, прохрамма экологической 
безопасности предприятием выполнены в полном объеме на общую сумму 2 
миллиарда 249 миллионов рублей. Это 108 % от плановых показателей. За счет 
увеличения использования подтоварной воды на 433 тыс. м^ уменьшен объем 
воды, используемый из подземных источников для поддержания пластового 
давления. Полностью исключен забор воды с поверхностных источников. 117 
тысяч тонн производственных и бытовых отходов на предприятии использовано 
и полностью обез^жено. Рекультивированы все имеюпщеся шламовые амбары. 
С повышением процента утилизации попутного нефтяного газа на лицензионных 
участках предприятия в два раза уменьшены предельно допустимые выбросы в 
атмосферу. 

По итогам работы за 2016 год ТПП «Урайнефтегаз» признано победителем 
окружного конкурса «Лучшее природоозфанное предприятие Ханты-



Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды» в номинации «Предприятие с добьией нефти 
менее 5 миллионов тонн в год». Предприятие принимало участие в организации 
и проведении 6-го Международного съезда специалистов по сфагновым мхам. За 
проделанную работу в а^фес генерального директора ТПП «Урайнефтегаз» 
направлено Благодарственное письмо. 

За добросовестный труд, высокие показатели в работе в 2008 году Савченко 
Г.А. присвоено звание «Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в 
2012 году она награждена Почетной грамотой ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Значительный вклад Савченко Г.Л. в охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности города Урай в 2015 году отмечен 
Благодарственным письмом главы город^ 

И.о. генерального директор|§ 
ТПП «Урайнефтегаз» 

Председатель профкома 
ТПП «Урайнефтегаз» 

Д.Г. Мухаметов 
' 1 " У  

Д.П. Свиридов 

17 марта 2017 г. 



СПРАВКА 
к занесению на городскую Доску Почета 

Старшего прапорщика внутренней службы 
Сайфуллнна Б^слана Ильдаровича -
старшего инструктора по вождению 
пож^ного машины-водитель 71 ПСЧ ФПС 
ГПС ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре», 
1976 года рождения, в 2010 году окончил 
Тюменский нефтегазовый университет, 
г. Тюмень 

Сайфуллин Руслан Ильдарович родился 26 декабря 1976 года. 
Трудовую деятельность в городе Урае начал с августа 2000 года, в пожарной 
охране с октября 2001 года, в должности водителя пожарного автомобиля. 

За nq7H0A работы зарекомендовал себя с положительной стороны, как 
добросовестный и исполнительный работник. Хорошо знает тактико-
технические характеристики пожарных автомобилей, находящихся на 
вооружении в подразделении 71 пожарно-спасательной части. Добросовестно 
относится к своим должностным обязанностям. Закрепленную за ним технику 
всегда содержит в чистоте и технически исправном состоянии. 

Активно участвует в техническом обслуживании пожарных 
автомобилей. Постоянно повьппает свой уровень профессиональной 
подготовки и навыки работы на пожарных автомобилях, стоящих на 
вооружении в подразделении. Приказы и распоряжения руководителей 
выполняет качественно и в срок. Хорошо знает и соблюдает правила 
дорожного движения, щ>аБила техники безопасности и охраны труда, 
руководствуется ими при движении на пожар, выбирая наиболее кратчайхше и 
безопасные пути следования. За весь период работы не допустил ни одного 
дорожно-транспортного происшествия. Не считается с личным временем в 
интересах службы. Лично дисщшлинирован. Взысканий и нарушений 
дисщшлины не имеет. Соблюдает уставное ношение форменной одежды. В 
отношении с коллегами вежлив и корректен. В коллективе пользуется 
уважением. В быту и общественных местах ведёт себя достойно. Принимает 
активное участие в спортивной и общественной жизни пожарной части. 
Неоднократно поощрялся руководством за добросовестное исполнение 
возложенных обязанностей и личный вклад в укрепление пожарной 
безопасности в городе Урае. 

Ходатайствую о занесении кандидатуры старшего прапорщика 
внутренней службы Сайфуллнна Руслана Ильдаровича, старшего инструктора 
по вождению пожарной машины-водителя 71 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» на 
Доску Почета города Урай. 

Врио начальника 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «9 ОФПС 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Ю1ре» 
старший лейтенант внутренней службы 
«21» марта 2017 года / / 

А.В. Гвоздев 



Сайфуллин Р.И. старший инструктор по возкдению пожарной машины-
водитель 71 пожарно-спасательно части 

Трудовая деятельность: 
-1996-1998 Г.Г. - служба в Вооруженных Силах РФ; 
- 2000-2001 г.г. - водитель (ЗАО «Лукова-Руссия»); 
- 2001-2008 г.г. - водитель (71 пожарная часть ОГПС-16); 
- 2009-2012 Г.Г.- водитель (71 пожарная часть 8 ОФПС по ХМАО-Югре); 
- 2012- по н/в - старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель 
71 пожарная часть (ФГКУ «9 ОФПС по ХМАО-Югре» г.Урай ). 

Поощрения: 
- 2002 г. - по настоящее время - 15 раз поощрялся денежной премией за 
добросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей; 
- 2006 г . почетная грамота от Главы города Урай за добросовестное исполнени#»-^ 
должностных обязанностей (постановление Главы г.Урай от 24.04.2006 №795); 
- 2006 г. - занесен на доску почета ОГПС-16 (приказ ОГПС-16 от 17.10.2006 № 
159); 
- 2009 г. - почетная грамота «За образцовое исполнение служебных обязанностей 
и в связи с празднованием 300-летия образования Пожарной охраны России 
(приказ от 24.04.2009 № 99); 
- 2010 г. - Медаль МЧС России «За отличие в службе» Ш степени (приказ от 
30.03.2010 №19-НС); 
- 2015 г. - Медаль МЧС России «За отличие в службе» П степени (приказ от 
18.03.2015 №32-НС); 
- 2015 г. - нагрудный знак «За заслуги» (приказ МЧС России г. Москва от 
01.04.2015 №95-к); 



Характеристика 
Салынову Елену Анатольевну 

24.03.1972 года рождения. 
Главную медицинскую сестру 

казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Урайский 
специализированный Дом ребенка» 

Салынова Елена Анатольевна за время работы показала себя 
добросовестным квалифицированным специалистом, имеющим навыки 
работы с детьми и коллегами. Знает Законы Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты по вопросам организации здравоохранения, 
основы лечебно-диагностического процесса, теоретические и 
организационные основы санитарно-эпидемиологической службы, 
организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания 
населения и пропаганды здорового образа жизни, организацию социальной и 
медицинской реабилитации, основы педагогики, основы экономики, 
организации труда и управления, основы трудового законодательства. 

Обладает изрядной долей терпения и отличается самообладанием. 
Всегда готова поделиться своим профессиональным опытом, является 
наставником для молодых специалистов. В отношении с сотрудниками 
внимательна, пользуется заслуженным авторитетом и уважением в 
коллективе. Своим личным примером пропагандирует здоровый образ 
жизни. Участвует в общественной жизни города, в спортивных 
мероприятиях, имеет Почетные грамоты. 

Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего 
медицинского персонала, повышение квалификации, 65% медицинских 
сестер учреждения имеют высшую квалификационную категорию. 
Организует получение работниками подчиненных подразделений 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Принимает участие в 
конференциях, семинарах. Умело использует в работе методы управления и 
организации работы персонала, находит и принимает ответственные 
решения в рамках своей профессиональной компетенции 

Способствует внедрению в практику новых организационных форм и 
ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала. 
Контролирует соблюдение в медицинской организации лечебно-
охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных 
правил и норм, проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 



За многолетний плодотворный труд, успехи в профессиональной 
деятельности, активную гражданскую позицию награждена Почетной 
грамотой Профсоюзного комитета в 2011г. В 2014г. - За многолетнюю, 
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника награвдена Почетной грамотой КУ ХМАО-Югры «Урайский 
специализированный Дом ребенка». В 2016г. - За многолетнюю, 
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника награждена Почетной грамотой КУ ХМАО-Югры «Урайский 
специализированный Дом ребенка». 

Ю. С. Нещерет 

Л А. Серебренникова 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

СТРУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Тренер-преподаватель 
высшей квалификационной категории 
отделения гандбола 
МБУ ДО ДЮСШ «Звёзды Югры», 
образование высшее - профессиональное, 
Новокузнехцсий государственный педагогический 
институт, 1991 г. 
Обпщй и педагогический стаж работы - 31 год, 
стаж работы в городе Урае - 29 лет. 

Сергей Александрович начал свою трудовую деятельность в городе Урае с 1983 года 
тренером-преподавателем по гандболу в ДЮСШ № 1 во Дворце спорта «Старт». 

Воспитанники Сергея Алексангфовнча входили в состав юношеской сборной России по 
гандболу. Становились неодно1фатными побелщ^пями хфизерами Первенств Уральского 
Федерального 01фуга, Зональных и Финальных Первенств России. 

С 1990-1995 гг. совмещал общественную работу на посту председателя федерации 
гандбола Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

С 1995-1997 гг. был приглашен в город Новокузнецк для работы в качестве Президента 
гандбольного клуба «Запсиб». 

С 1997-2002 гг. работал в спортивно-массовом отделе МОУДОД «Старт». Принимал 
участие в проведении Чемпионата и Первенства России по национальным видам спорта, 
награжден Благодарственным письмом Губернаторов Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого 
автономных 01фугов и Тюменской области. 

С 1998-2004 гг. были организованы Олимпийские игры среди учащихся в городе Урае. За 
высокий организационный уровень проведения соревнований трижды награждался 
Благодарственными письмами Главы г. Урай 

С 2004 года перешел на работу тренером-преподавателем по гандболу в СДЮШОР 
«Звезды Югры» МОУДОД ОДОД «ФиС». 

В 2007 году воспитанники Сергея Александровича - Закирзянов Илья, Колесников Сергей 
вошли в состав сборной Уральского Федерального округа, где в Финальном Первенстве России 
по гандболу стали серебряными призерами. 

В 2011 году (юноши 1992-93 г.р.), в 2012 году (юноши 1996-97 г.р.) и в 2013 году (юноши 
1996-97 г.р.) команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры становились 
серебряным призером Открытого Первенства Уральского Федерального округа. 

В 2013 году (юноши 1996-97 г.р.) команда Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры серебряный призер III этапа VI летней Спартакиады учащихся России по гандболу. 

В 2014 году (юноши 1998-99 г.р.) команда Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры серебряный- призер -Открытого Первенство Уральского Федерального округа по 
гандболу. 

В 2015 году (юноши 199-2000 гг.р.) команда Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры бронзовый призер II этапа УП летней Спартакиады учапщхся России по гандболу. 

В 2016 году (юноши 2004-2005 гг.р.) команда Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры серебряный призер II этапа Всероссийской Детской Гандбольной лиги по гандболу. 

В настоящее время воспитанник Сергея Александровича - Аширов Родион является 
членом юношеской сборной России. 

За время работы Сергей Александрович неоднократно был награжден благод^иггвенными 
письмами и почетными грамотами за высокие показатели в учебно-тренировочной и 
воспитательной работе. 

Неоднократно был лауреатом в номинации «Лучший тренер года» городского конкурса 
«Спортивная элит^). ' ^ -



На сегодняшний день Сергей Александрович является тренером-преподавателем 
отделения гандбола МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» и сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а так же является Президентом Общественной организации 
«Федерации гандбола Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Струков Сергей Александрович имеет высокую научно-теоретическую и методическую 
подготовку, добросовестно относится к своим обязанностям, систематически работает над 
повышением своего профессионального мастерства. Пользуется заслуженным уважением среди 
коллег по работе, - спортивной. общественности, города. Для своих воспитанников является 
примером долголетия в спорте. 

Кандидатура Струкова Сергея Александровича рекомендована общим собранием 
трудового коллектива МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры». Протокол № 2 от 21.03.2017 года для 
занесения на городскую Доску Почбта. 

Директор 
МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» P.M. Нафиков 



А Н К Е Т А  

амилня, имя, отчество: Сухотеплый Владиьгар Константинович 
од рождения: 28.07.1972 

3. Образование: среднее полное образование 
4. Должность: бурильщик капитального ремонта скважин 7 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» Урайский 
филиал 

5. Стаж работы в Ханты-мансийском автономном oiqpyre - Югре :20 лег 
6. Стаж работы в отрасл: 19 лет 
7. Стаж работы в данном коллективе: 19 лет 

8. Трудовая деятельность: 

Месяц и год 
Должность с з^казанием названия органи

зации 
Место нахождения 

организации поступ
ления 

ухода 

Должность с з^казанием названия органи
зации 

Место нахождения 
организации 

10.1993 09.1996 
Слесарь 4 разряда, Урайская геофизическая 
экспедиция г Урай ХМАО-Югра 

09.1996 10.1998 Санитар, МУ центральная городская 
больница г Урай ХМАО-Югра 

10.1999 12.2008 
Помощник бурильщика капитальното 
ремонта скважин. Управление ремонта 
скважин UU1 Урайнефтегаз 

г Урай ХМАО-Югра 

01.2009 12.2011 
Бурильщик каяитального ремонта 
скважин 7 разрвда, ООО «Урайское 
управление ремонта скважин» 

г. Урай ХМАО-Югра 

12.2011 
по 

наст.вре 
мя 

Бурильщик капитального ремонта 
скважин 7 разряда, Урайский филиал 
ООО «КРС Евразия» 

г.У рай ХМАО-Юфа 

9. Краткое описание заслуг 

Сухотеплый Владимир Константинович является одним из высококвалифицированных 
специалистов в области технологического процесса капитального ремонта скважин. При 
непосредственном участии Сухотеплого В.К. проводятся наиболее сложные ремонты 
скважин на глубине свыше 1300, умелый руководитель бригады. Большой опыт работы, 
знание технологии ремонта скважин, талант организатора позволили ему сформировать 
работх)способныЙ коллектив, стабильно выполняющий производственные задания. Бригада 
возглавляемая 



Костиным П.В. за 2016 выполнила план по ремонту скважин на 125%, отремонтировано 
10 скважин'при плане 8, в 2015 году план по ремонту скважин выполнен на 100%, 
отремонтировано 13 скважин, при плане 13 скважин 

Начальник службы кадров Злыгостева Г.А. 

(фамилия, инициалы) 

, :М:П. 

« ^ » 
М-

I-

2017 1^'^ 

(подпись) 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

на Файзиеву Риду Загатовну. 

Файзиева Рида Загитовна 1957 года рождения. Место рождения -
Бзфаевский район Республики Башкортостан 

Является председателем 00 «Дуслык» г. Урай, оказывает неоценимую 
помощь при проведении национально ~ культурных мероприятий, 
проводимых нашим объединением. Призер конкурса «Жырлыйк эле», 
лауреат межрегионального фестиваля «Мы вместе». Неоднократный 
организатор конкурсов «Татарской кухни». 

Коллектив «Ляйсан, где участвуют наши земляки неоднократно 
становились лауреатами городских и окружных фестивалей, конкурсов 
самодеятельного и национального творчества талантов Урая. Концерты с их 
участием проходят и в других населенных пунктов автономного округа. Рида 
Загитовна с первых дней создания национальной гостиной активно 
принимает участие во всех мероприятиях, которые сохраняют надаонально-
культурную самобытность. Трудно переоценить её работу по воспитанию 
толерантности подрастающего поколения, межнациональному 
взаимодействию и взаимообогащения культур. 

За преданность и служению башкирскому и татарскому народу 
многократно награждалась, дипломами, благодарственными письмами, 
ценными подарками. 

Представители национальной гостиной «Содружество» город Урай 
выдвигают кандидатуру Файзиевой Р.З. за многолетний добросовестный 
труд, творческий поиск, создание атмосферы благоприятных 
взаимоотношений между представителей различных национальностей и 
конфессий. 

Характеристика выдана для представления по месту требования. 

Руководитель национальной гостиной «Содружество» тпптт Урай 
Каримова Т.Л б 



Представление к занесению на доску почета муниципального образования г. Урай 
Приложение к Положению о занесении на доску почета 

муниципального образования г. Урай 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К ЗАНЕСЕНИЮ НА ДОСКУ ПОЧЕТА МУНИЦИИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УРАЙ 

1. Фамилия, имя, отчество Файзиева Рида Загитовна 
2. Место работы НКАТ города Урай 
3. Должность заместитель председателя 
4. Общий стаж работы полных 15 лет 
5. Место жительства г. Урай мкр. Д. дом 66. кв. 6 
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг 

представленного к занесению на Доску почета: 
1. Грант губернатора ХМАО-Югры 
2. Медаль «Тысячелетие Казани» 
3. Медаль «За достижение в культуре» 
4. Медаль «Всемирного конгресса татар 2016 год» 
5. Многочисленные дипломы, благод^твенные письма, почетные грамоты 

Кандидатура Файзиевой Риды Загитовны рекомендована собранием общественной 
организации «НКАТ города Урай» 

Дата21.03.2017г. 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

на Филоненко Алексацдр Леонвдович, 
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 
разряда службы буровых работ Урайской экспедиции ООО «СГК-Буреяие», 

Филоненко Александр Леонидович, 1960 года рождения, уроженец деревни 
Анастасиевка, Славянского района, Краснод^кого края. Образование среднее (полное) 
общее. 

Филоненко Александр Леонидович трудовую деятельность начал в 1977 году. В 
Урайской экспедиции ООО «СГК-Бурение» работал с 1986 по 1999 год, и продолжил 
трудиться с 2007 года бурильщиком эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ. 

Стаж работы на предприятии составляет 24 года 4 месяцев, а в городе Урай 32 
года I месяц. 

За годы работы в экспедиции Филоненко А.Л. зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специалистом, трудолюбивым, добросовестным 
работником. Александр Леонидович с высоким профессиональным мастерством 
вьшолняет весь комплекс работ бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения < 
скважин на нефть и газ. Успешно освоил технологию скоростной проводки скважин на 
различных типах буровых станков. 

Филоненко А,Л. руководит вахтой в буровой бригаде. Создал стабильный, 
работоспособный коллектив. Каждый работник вахты вьшолняет свою работу «на 
совесть», с полной отдачей сил. Александр Леонидович умело организует и 
координирует труд подчиненных, обеспечивает их четкую и слаженную работу. 
Своевременно проводит подготовку производства к вьшолнению буровых работ, 
оперативно решает производственные вопросы в процессе работы. В нестацдартных 
ситуациях действует решительно. Настойчив в достижении цели. 

Коллектив вахты, руководимый Филоненко А.Л., является активным 
исполнителем производственной программы экспедиции по проходке скважин. 
Максимально использует производственные мощности, обеспечивает полную захрузку, 
правильную и эффективную эксплуатацию оборудования буровых установок. 

Своим добросовестным и эффекшвным трудом Алексацдр Леонидович вносит 
значительный вклад в конечный результат работы экспедиции по сдаче скважин "под 
ключ" заказчику. За 2016 год коллективом экспедиции сдано в эксплуатацию заказчику 
119 скважины, из них 11 скважин сверх производственной прохраммы. В достижении 
этих результатов есть значительная доля труда Филоненко А.Л. 

В коллективе пользуется уважением. 
Коллектив Урайской экспедиции ООО «СГК-Бурение» является экономически 

эффективным, стабильно вьшолняет производственные прохраммы и договорные 
обязательства, конкурентоспособен на современном рынке буровых услуг среди 
буровых предприятий Ханты-Мансийского автономного округа. Успешная работа^ 
экспедиции способствует социально-экономическому развитшо города Урай. 

В.П Шилкнн 

Н.П. Фадеева 

Заместитель регионального 
исполнительного директора - : 
начальник Урайской экспедицщ 

Зам. председателя профсоюзного. 
комитета Урайской экспедихщи 



СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ НАГРАДАХ 
Фвлоневко Александра Леонвдовича 

п/п 
Год Награда 

1 1989 Почетная грамота Урайского Управления буровых работ 

2 1999 
Почетная грамота Экспедиции глубокого эксплуатационного 
бурения №3 Западно-Сиб]^кого филиала общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

3 2009 Почетная грамота общества с ограниченной ответственностью» 
Буровая компания «Евразия» 

•л 

г 



А Н К Е Т А  

1.ФИ0 

2. Год рождения 

3. Образование 

4. Должность, место работы 

5. Стаж работы в Ханты-Мансийском округе 
- Югра 
6. Стаж работы в отрасли 

7. Стаж работы в Акционерном обществе 
«Дорожник» 

8. Трудовая деятельность: 

ФЕРЕНЦ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

08.03.1974 

Среднее 

Акционерное общество «Дорожник», 
Тракторист 6 разряда 

17 лет 
8 лет 

8 лет 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Место нахождения 
организации поступлен 

ия 
ухода 

Должность с указанием 
организации 

Место нахождения 
организации 

08.1991 06.1992 Грузчик. Урайские электрические сети г.Урай Ханты-Ман-
сийский округ-Югра 

06.1992 12.1993 Прохождение службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации 

г.Урай Ханты-Ман-
сийский округ-Югра 

01.1994 01.2002 Грузчик 4 разряда. Урайские 
электрические сети 

г.Урай Ханты-Ман-
сийский округ-Югра 

08.2006 06.2008 Строполь. Шадринская районная 
общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов 

г.Шадринск 
Курганской области 

07.2008 12.2008 Строполь. Урайская городская 
общественная организация «МЖК-
Югория» 

г.Урай Ханты-Ман
сийский округ-Югра 

06.2009 04.2014 Дорожный рабочий. ОАО «Дорожник» г.Урай Ханты-Ман
сийский округ-Югра 

04.2014 по 
настоящее 

время 

Тракторист 6 разряда. АО «Дорожник» г.Урай Ханты-Ман
сийский округ-Югра 

9. Ференц Михаил Васильевич за время работы на предприятии зарекомендовал себя 
опытным и грамотнь»4 специалистом, дисциплинированным и ответственным работником. 
Обязанности по должностной инструкции, производственные задания и распоряжения 
руководства предприятия вьшолняет качественно и в срок. К работе всегда относится 
добросовестно. 

Обладает большим опытом работы и большими практическими знаниями, высоким 
профессионализмом, ответственно относится к выполнению поставленных задач. Вверенная 
техника всегда находится в исправном состоянии. 

Предприимчив, умеет оперативно и правильно оценить возникающие ситуации 
производственного процесса, оперативно принимать решения по возникающим проблемам. 



Михаил Васильевич не только выполняет задания по своим обязанностям, но и способен и 
не отказывается от большего объема работы, не считаясь с личным временем. Настойчив в 
доведении до конца начатого дела, вносит личный вклад в совершенствовании производства, 
внедрение новой техники. 

Является наставником молодежи, при этом передает не только секреты своей профессии, но 
и добросовестное отношение к работе. 

Михаил Васильевич дисциплинирован, неконфликтен, в личном поведении скромен, хорошо 
сходится с людьми, охотно оказывает помощь коллегам по работе. По характеру очень 
позитивный, добрый, спокойный, уравновешенный и покладистый человек, хороший семьянин. В 
коллективе пользуется неизменным авторитетом, заслуженным уважением. 

От общественной работы не отказывается, с поручениями успешно справляется. 
За продолжительный период работы, за достигнутые успехи и безупречный труд Ференц 

Михаил Васильевич неоднократно поощрялся денежными премиями и благодарностями со 
стороны администрации предприятия и Главы муниципального образования г.Урай. 

По решению общего собрания коллектива АО «Дорожник» кандидатура Ференц Михаила 
Васильевича вьщвигается для занесения на городскую Доску Почета. 

Генеральный директор 
АО «Дорожник» Р.Н.Мазитов 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
ул.Ленина, д.9, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Тюменская область, 628284 Тел./факс (34676) 30916, тел.30906,30798 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на учителя-логопеда КОУ "Урайская ппсола-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 
ХОМЯКОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ, 

23.11Л 955 года рождения. 

Екатерина Михайловна Хомякова - опытный учитель-логопед» имеет высшее 
профессиональное образование в области дефектологии и логопедии, диплом Уральского 
государственного педагогического университета по специальности «учитель - логопед», 
2001 г; переподготовка в Сургутском государственном педагогическом университете по 
специальности «олигофренопедагог», 2014 г. Ей присвоена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель-логопед». Общий педагогический стаж составляет 
свыше 40 лет, стаж в городе Урай - 40 лет. В КОУ «Урайской школе - интернате для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» осуществляет свою 
педагогическую деятельность 27 лет. В профессии зарекомендовала себя как грамотный 
специалист, человек активной жизненной позиции, с высоким чувством ответственности. 
Пользуется огромным авторитетом и уважением среди коллег. 

Екатерина Михайловна всю педагогическую деятельность посвятила работе с особыми 
детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии с отягощенной речевой 
патологией. Грамотный, творчески работающий специалист, профессионал своего дела, 
смело внедряет новые технологии в коррекцию речевых нарушений учащихся. 
Логопедические занятия учителя носят развивающий, коррекционный характер. 
Методическая подготовка и успешное владение информационно-коммуникативными 
технологиями позволяет ей легко варьировать формы проведения занятий. Обучение 
осуществляет дифференцировано, с учетом индивидуальных особенностей и 
психологических возможностей каждого ребенка. Б своей работе логопед использует 
инновационные методы обучения, нестандартные формы работы, основанные на 
здоровьесберегающих технологиях. 

Екатерина Михайловна внедрила и адаптировала в практику своей работы методику 
диагностики речевых нарушений Т.А. Фотековой. Целенаправленная работа педагога в 
системе и мониторинг достижений учащихся показывает положительную динамику 
речевого развития учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Педагог - наставник, она охотно делится своим богатым опытом в коррекционной 
педагогике. Обобщила свой педагогический труд на городском обучающем семинаре в 
КЦСОН «Импульс» по теме; «Нетрадиционный метод коррекционно - развивающего 
обучения. Гимнастика Брейн - Джим» Принимает активное участие в методическом 
объединении учителей - логопедов города. Организует и проводит семинары -
практикумы для молодых специалистов в профессиональном сообществе по теме: 
«Сенсомоторная алалия и пути ее коррекции» и т.д. Участница инициативы 



Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка ПЛ. Астахова в проведении 
открытого урока «Я талантлив». 

Екатерина Михайловна постоянно работает над совершенствованием 
педагогического мастерства, своим повышением профессиональной компетенции. 
Прошла обучение в Шадринском государственном педагогическом институте по теме: 
«Актуальные вопросы логопедии на современном этапе»; в Нижневартовском 
государственном гуманитарном университете по теме: «Здоровьесберегающая школа 
Югры: психология и педагогика здоровья»; в Югорском педагогическом университете по 
теме: «Информационные технологии в деятельности учителя - предметника»; в 
Сургутском государственном педагогическом университете по теме: «Современные 
информационные технологии в образовательном учреждении». 

«Отличник народного просвещения РФ», 181 г. Москва, 1996г. Ее имя занесено 
в печатное издание «Золотой фонд кадров Родины» как лучший сотрудник Урайской 
школы - интерната, 2010г; «Ветеран труда РФ» с 2007г. 

Директор / О.В. Петрова 



АНКЕТА 

Дата « /f» 20 .̂ 

Ф.И.О. 

Дата рождения « 0"» 19»  ̂г. 

Место рождения ё*. ,,  ̂  ̂

Гражданство /j? 

Адрес постоянной регистрации 

Тел.:дом. мoбj^^/^^(^^^^^^^^^""cлyжeбный d ^ 0  ̂  

E-mail Ln<^  ̂Кл к^г- </мй / 

Паспорт: серия/номер  ̂̂  ̂  

Кем, где, когда выдан 

Семейное положение 

Образование (основное и дополнительное): 

Дата Учебное заведение Специальность Форма 
обучения 

Город 
начало оконча 

нне 

Учебное заведение Специальность Форма 
обучения 

Город 

0МЛ1 iu>,Dm ТУ' / г 
/ / 

. 



Раздел Ш. XapaicrepacniKa 

Трудовую деятельность Чэанова Людмила Николаевна начала в должности 

телеграфиста Урайского городского узлд связи в 1977 году. 

За период работы в отрасли связи Людмила Николаевна зарекомендовала 

себя ответственным, дисциплинированным, трудолюбивым работником с высоким 

уровнем профессиональных знаний и подготовки. Свои трудовые обязанности 

вьшолняет исключительно добросовестно, придерживаясь этики делового общения 

не только с коллегами, но и с клиентами. 

Людмила Николаевна с большой ответственностью подходит к любой работе, 

особенно к ее результатам, четко и грамотно выполняет распоряжения 

руководства, вносит свои предложения для оптимизации и эффективной 

организации производства. 

Организует и проводит подписные кампании с выездом в Отделения связи, 

организует праздники подписки с призами и подарками, где принимает подписку 

сама, благодаря чему выполнение плановых показателей по подписке держится на 

стабильном высоком уровне. 

Людмилу Николаевну отличает умение четко наладить работу пр подписке с 

начальниками отделений почтовой связи. Она грамотно подходит к распр'еделению 

плана по подписке по отделениям связи, а также своевременно осуществляет сбор 

данных по подписке за отчетный период. 

Проводит регулярные занятия с начальниками отделений связи, где 

подробно освещает вопросы по правильному оформлению подписки, умению 

работать с клиентами, преподносить значимость и актуальность подписных 

изданий. Благодаря этой работе обособленное структурное подразделение 

Урайский почтамт ежегодно выполняет и перевыполняет планы по подписке, 

оставаясь в числе лидеров по вьшолнению плана по филиалу в целом. 

Людмила Николаевна также активно работает с юридическими лицами, 

предлагая им новые периодические издания по вопросам их деятельности. 

Регулярно осуществляет рассылки по электронной почте по освещению 

периодических изданий, ведет телефонные переговоры, организует встречи с 



руководителями и представителями организаций города, благодаря чему 

обслуживание юридических лиц в части подписки в Урайском почтамте остается 

на высоком уровне, а количество организаций, работающих с ЛЮДМИЛОЙ 

Николаевной, не снижается. 

Дисциплинарных взысканий и жалоб со стороны клиентов не имеет, всегда 

придерживается стандартов клиентского сервиса при обслуживании физических и 

юридических лиц, доброжелательна к людям. Людмила Николаевна известна и 

узнаваема в городе, как единственный специалист почтамта, работающий в сфере 

подписки, к которому можно обратиться по любым вопросам. Ее отличает 

активная жизненная позиция, оптимизм, умение с юмором отнестись к любой 

нестандартной ситуации. 

В коллективе почтамта пользуется большим уважением. Оказывает помощь 

молодым специалистам по вопросам подписки и организации рассылки подписных 

изданий по отделеьшям связи. 

За годы работы неоднократно поощрялась денежными премиями, ценными 

подарками, благодарностями и грамотами в честь празднования Дня Российской 

почты. 

В 1987 году Людмиле Николаевне было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». 

В 1989 году в честь 10-летия работы в Урайском городском узле связ" 

награждена лентой «Ветеран труда». 

В 2015 году награждена Почетной грамотой ФГУП «Почта России». 

В 2016 году награждена Почетной грамотой Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ. 

Начальник ОСП Урайский почтамт 
« 20 » 03 2017 г. « 20 » 03 2017 

Д,С. Кухаренко 



АНКЕТА 

1. Ф.И.О. Шишкин Василий Степанович 
2. Год рождения: 02 августа 1948 года. 
3. Образование: среднее профессиональное, квалификация судоводитель 
4. Должность, место работы; тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства Открытого акцион^ного общества «Ахроника» 
5. Стаж работы в Ханты-Мансийском автономном 01фуге-Ю1ре: 32 года 
6. Стаж работы в отрасли: 21 год 

7. Стаж работы в данном коллективе: 21 год 
Примечание: Совхоз «Шаимский» в 1995 году присоединен к сп̂ уктурному подразделению 
«Агроника» АО «Лукойл-Урайнефтегаз», Структурное подразделение «Арника» АО 
«ЛукойЛ'Урайнефтегаз» в 2997 году преобразовано в МУП «Агроника», МУП «Агроника» в 
2006году преобразовано в ОАО «Агроника», 

8. Характеристика 
Шишкин Василий Степанович, родился 02 августа 1948 года. В 1974 

году окончил сельское профессионально-техническое училище. 
Поступил работать трактористом в совхоз «Шаимский» в 1985 году. 

В 1995 году совхоз «Шаимский» присоединен к структурному 
подразделению «Агроника», а с 2006 года сельскохозяйственное 
предприятие «Агроника» гфошла процедуру акционирования и приобрела 
свой современный статус. Василий Степанович Шишкин работает 
трактористом машинистом сельскохозяйственного производства в ОАО 
«Агроника» по настоящее время. 

За более чем ЗО-лепшй стаж трудовой деятельности зарекомендовал 
себя, как инициативный работник, умело применяющий теоретические 
знания на производстве. Добросовестно и в установленные сроки вьшолняет 
все поставленные перед ним цели. Компетентно и на высоком 
профессиональном уровне решает производственные задачи. Ему доверен 
самый ответственный участок - производство кормов. С ранней весны 
Шишкин B.C. занят полевыми работ^!: боронование, посев, прикатывание, 
внесение удобрений. С середины июня по сентябрь месяц он производит 
косовицу однолетних и многолетних трав на зеленый корм для организации 
кормления сельскохозяйственных животных. В зимний и&ряод трудится на 
обслуживании животноводства, занят погрузкой и подвозом кормов, 
вывозом навоза. В совершенстве знает устройство тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных навесных и прицепных 
орудий. Владеет агротехникой возделывания сельскохозяйственных культур 
и агротехническими требованиями к выполняемым механизированным 
работам и правила их производства. Василий Степанович - мастер на все 
руки, вовремя выявляет и устраняет неисправности закрепленной за ним 



техники, обеспечивая бесперебойную работу, не допуская простоев. 
Безотказный и добросовестный, переживающий за производство работник. 

В коллективе пользуется узажением и большим авторитетом. 
Шишкин B.C. является наставником молодежи, воспитал ни одно поколение 
профессионалов, по - настоящему увлечен своим делом, он требователен к 
себе и к своим товарищам по работе. Является передовиком производства, со 
стороны руководителей и специалистов замечаний по производственным 
вопросам и трудовой дисциплине не возникает. 

За свой многолетний труд тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства Шишкин Василий Степанович награжден Почетной грамотой 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры, а также неоднократно награждался благодарностями и 
денежными премиями руководства предприятия. 

Г енеральный директор 
ОАО «Агроника» О.И. Ярославцева 



АНКЕТА 

1. Фамилия, имя, отчество Щелканова Нина Ивановна 

2. Год рождения 13 Февраля 1961 

3. Образование среднее медицинское 

4. Должность, место работы медицинская сестра по Физиотерапии, бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская окружная 
бпльштт^а мелтшинсуой реабилитации» 

5. Стаж в ХМАО-Югре 37 лет 01 месяц 18 дней 

6. Стаж работы в отрасли (здравоохранение) 38 лет 03 мес. 26 дн. в городе 37 лет 01 
мес. 18 дн.. на предприятии 19 лет 04 мес. 04 дн. 

7. Награды 
• Почетная грамота Главы Муниципального образования город Урай за 

добросовестный труд, 2004г. 
• Занесена на Доску Почета БУ «Урайская больница восстановительного 

лечения», 2006г. 
• Благодарность Департамента здравоохранения ХМАО-Югры за 

многолетний труд, 2008г. 
• Почетная грамота МБУ «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации», 2011г. 
• Занесена на Доску Почета БУ «Больница восстановительного лечения», 

2013г. 
• Почетная грамота Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
• автономного округа-Югры, 2014г. 
• Почетная грамота БУ «Урайская окружная больница медицинской 

реабилитации», 2016г. 

8. Характеристика с указанием заслуг. 

За время работы зарекомендовала себя с положительной стороны. Доброжелательна, 
внимательна к пациентам и коллегам. Является наставником для вновь поступающих 
молодых специалистов. Ответственно относиться к выполнению должностных 
обязанностей. Отлично ориентируется в различных проблемах своей специальности, 
владеет всеми современными методиками в лечении. Правильно оформляет медицинскую 
документацию. Постоянно повышает профессиональный уровень. Пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением среди пациентов и коллег. К ее советам и 
рекомендациям прислушиваются не только пациенты, но и сотрудники. Активно 
участвует в общественной жизни коллектива. За свой добросовестный и безупречный труд 
поощрялась благод^хлвенными письмами, почетными грамотами главы города Урай, 
имеет благодарности от пациентов и администрации. 

Главный врач А.А.КУШНИР 



АНКЕТА 

1. Д) И О ! ТТТипттпи Апеусаиттр ТПркевич 
2. Год рождения: 25 августа 1965г. 
3. Образование; начальное профессиональное Щ. 1К 
4. Должность, место работы: электрогазосварпшк 6 разряда производственной службы 

по обслуживанию инженерных сетей» теплоэнергетического и газового оборудования 
акционерного общества «Урайтеплоэнергия» 

5. Стаж работы в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре: 24 года 
6. Стаж работы в городе Урай; 24 года 
7. Стаж работы в данном коллективе: 13 лет 
8. Трудовая деятельность: 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Место нахождения 
организации поступления ухода 

Должность с указанием 
организации 

Место нахождения 
организации 

07/1983 12/1983 Г азоэлектросварщик 
Управление производственно-
технической комплектации Треста 
Узбекшахтострой 

УзССР 

12/1983 12/1985 Служба в рядах Советской Армии 
01/0986 10/1987 Г азоэлектросв^щик 

Специализированная передвижная 
механизированная колона К» 1 
Узремстройтрест 

УзССР 

10/1987 07/1988 Газоэлектросварщик 
Ангренская станция «Подземгаз» 

УзССР 

08/1988 01/1990 Г азоэлектросварщик 
Специализированная передвижная 
механизированная колона № 11 
Узремстройтрест 

УзССР 

02/1990 08/1990 Г азоэлектросварщик 
Кооператив «КУРУВЧИ» 

УзССР 

09/1990 10/1991 Электрогазосварщик 
Ангренский картонно-тарный 
комбинат 

УзССР 

10/1991 09/1992 Электрогазосварщик 
Производственно-механическая 
колона № 7 ПО Узремонтстрой 

УзССР 

10/1992 05/1995 Электрогазосварщик 
СМУ-2 и/о «Урайнефтегаз» 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
город Урай. 

06/1995 01/1999 Электрогазосварщик 
Строительно-торговая компания 
«ЛУКТУР» 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
город Урай. 



01/1999 07/2002 Электрогазосварщик 
Филиал ООО «Север-
Нефтегазстрой» 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
город Урай. 

08/2002 09/2003 Электрогазосварщюс 
ООО «СИБПРОМСТРОЙ-ЛК» 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
город Урай. 

09/2003 по н/в Электрогазосварщик 
АО «Урайтеплоэнергия» 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
город Урай. 

Сведения в пп. 1 - 8 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой 
книжки, дипломов о получении образования 

Начальник отдела кадров Васечкина И.И. 

«21» марта 2017 г. 

Краткое описание заслуг кандидата: 
Алексащф Юрьевич провел огромную работу по восстановлению сетей горячего 

водоснабжения. Также особое значение придает капитальному ремонту, реконструкции 
тепловых сетей с применением современных технологий в области антикоррозийной 
защиты, тепловой и гидроизоляции. Применение современных технологий существенно 
продлевает срок службы тепловых сетей и уменьшает тепловые потери при 
транспортировке теплоносителя до потребителей. Так в 2015 году было заменено 4,395 
км сетей (в том числе магистральных 0,628 км.) с применением труб в 
пенополиуретановой изоляции в гидрозащитной оболочке, что снизило аварийность в 
тепловых сетях. В 2016 году заменено 4,717 км сетей, в том числе; магистральные сети 
диаметром 530 мм - 0,65 км; межквартальные тепловые сети - 1,802 км; сети горячего 
водоснабжения - 2,265 км. Свой богатый опыт практической работы и теоретических 
знаний использует для подготовки молодых специалистов. За годы работы в Обществе 
воспитал и обучил более 10 молодых специалистов, которые сейчас трудятся на 
предприятиях города. 

За высокие производственные показатели, за многолетний добросовестный труд, вклад 
в развитие Общества награждался Почетными грамотами Общества и главы города Урай. 
Кандидатура Александра Юрьевича утверждалась для занесения на Доску Почета АО 
«Урайтеплоэнергия». 


