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Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
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ПРИКАЗ

№

a h ,

Москва

О награждении работников
топливно-энергетического комплекса

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд п р и к а з ы в а ю :
Группа «ЛУКОЙЛ»
1. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Панковой
Ольге Борисовне

главному
специалисту
по
геолого
промысловому
анализу
управления
проектирования разработки месторождений по
Лангепасскому району центра проектирования
разработки
месторождений
филиала
ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть»
в
г. Тюмени,
Тюменская область;

Череневой
Валентине Николаевне

ведущему специалисту по охране труда цеха
добычи нефти и газа № 12 (Красновишерский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край.

2. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Скорикову
Ивану Владимировичу

- начальнику
диспетчерского
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР», Москва.

отдела
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3. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Арюткину
Наталью Юрьевну

- заведующего лабораторией ООО «ЛУКОИЛЮгнефтепродукт», Краснодарский край;

Барташевича
Александра Юрьевича

- начальника управления аудита геологоразведки
и добычи углеводородов в Российской
Федерации департамента аудита разработки и
добычи углеводородов службы внутреннего
аудита ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Басурманова
Николая Васильевича

- оператора по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха по добыче нефти и газа № 3 «Котовский»
ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»,
Волгоградская область;

Брауна
Владимира Александровича

- генерального директора
АЭРО», Москва;

Вафина
Минфаиза Масхутзяновича

- оператора по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха по добыче нефти и газа № 1 ТПП
«ТатРИТЭКнефть»
ООО
«РИТЭК»,
Республика Татарстан;

Гореву
Светлану Валентиновну

- начальника
отдела
материального
стимулирования - заместителя начальника
управления оплаты и мотивации труда
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Гришина
Николая Валентиновича

- ведущего инженера производства глубокой
переработки
нефти
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край;

Данилову
Надежду Александровну

- начальника управления региональных и
проектных баз данных центра системного и
технологического сопровождения проектов
филиала
ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть»
в
г. Тюмени,
Тюменская область;

Демьянова
Владимира Александровича

- начальника смены цеха электростанции
участка оперативного персонала службы
эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»,
Краснодарский край;

ООО

«ЛУКОЙЛ-

Дудко
Владимира Николаевича

начальника
управления
проектирования
службы заместителя генерального директора
по
капитальному
строительству
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани», Республика Узбекистан;

Илларионова
Андрея Сергеевича

начальника сетевого района электрических
сетей
№3
цеха
обслуживания
электрооборудования № 1 (п. Нижний Одес)
сервисного
центра
«Ухтаэнергонефть»
Усинского
регионального
управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Республика
Коми;

Каракчиева
Виталия Ивановича

оператора по добыче нефти и газа
4 разряда участка добычи нефти нефтешахты
№ 3 НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛКоми», Республика Коми;

Кунягина
Игоря Борисовича

начальника смены центральной инженерно
технологической службы ТПП «Урайнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Ломаева
Алексея Александровича

оператора по добыче нефти и газа 4 разряда
бригады по добыче нефти и газа № 0303 цеха
добычи нефти и газа № 3 (Гожанский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край;

Сафина
Рамиля Саидовича

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
цеха
электрических сетей № 2 сервисного центра
«Лангепасско-Покачевская
Энергонефть»
Западно-Сибирского
регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-ГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Стульникова
Сергея Александровича

оператора обезвоживающей и обессоливающей
установки 5 разряда цеха подготовки и
перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК», Волгоградская область;
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Тихонову
Светлану Витальевну

инженера-технолога центральной инженерно
технологической службы Ватьеганской группы
месторождений
ТПП
«Повхнефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Якунькина
Юрия Александровича

оператора
технологических
установок
5 разряда нефтеперерабатывающего завода
ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

4.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики
Российской

Федерации:
Алёшиной
Марине Георгиевне

заведующему хозяйством группы контроля и
обеспечения социальных объектов, жилого и
спортивно-оздоровительного комплексов цеха
обеспечения производства ТПП «ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми;

Алкиной
Марине Юрьевне

ведущему бухгалтеру ООО «ЛУКОЙЛУчетный Центр», Волгоградская область;

Баландиной
Елене Николаевне

начальнику
отдела
контроля
и
делопроизводства
ООО
«ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»,
Нижегородская
область;

Вентереву
Сергею Анатольевичу

инженеру-технологу 1 категории цеха по
производству синильной кислоты и нитрила
акриловой кислоты ООО «Саратоворгсинтез»,
Саратовская область;

Гайфулину
Фариту Фатыховичу

главному специалисту отдела проектирования
экологической и промышленной безопасности
филиала
ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, Пермский
край;

Грошевой
Ольге Владимировне

- менеджеру АЗС № 43084 АЗС по Кировской
области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Кировская область;
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Гудюку
Григорию Ивановичу

электрогазосварщику ремонтно-механического
участка ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Дунаеву
Юрию Юрьевичу

начальнику отдела таможенного оформления
товаров, отгружаемых с НПЗ, АО «ЛУКОЙЛЧерноморье», Краснодарский край;

Ефименко
Марине Алексеевне

ведущему специалисту отдела планирования и
контроля
технико-технологических
услуг
управления
технико-технологического
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,
Москва;

Жариковой
Татьяне Валентиновне

главному специалисту отдела инверсионных
исследований
центра
сейсмических
исследований филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми,
Пермский край;

Ивановой
Ольге Владимировне

специалисту 1 категории отдела оплаты труда и
социальных
программ
управления
по
работе с персоналом ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Ильиных
Галине Юрьевне

руководителю группы ресурсов углеводородов
отдела прогнозирования нефтегазоносности и
проектирования геологоразведочных работ по
Волго-Уральскому
региону
филиала
ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, Пермский
край;

Казуровой
Наталье Анатольевне

лаборанту химического анализа 5 разряда
испытательной
лаборатории
продукции
нефтепереработки
и
нефтехимии
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
Волгоградская область;

Каневу
Николаю Алексеевичу

электрослесарю по ремонту оборудования
нефтебаз 5 разряда Нарьян-Марской нефтебазы
Нарьян-Марского
региона
Северного
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт»,
Ненецкий
автономный округ;
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Назаренко
Светлане Анатольевне

ведущему бухгалтеру ООО «ЛУКОЙЛУчетный Центр», Волгоградская область;

Нуриевой
Ольге Валентиновне

машинисту насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт 4 разряда цеха добычи
нефти и газа № 6 ТПП «Лангепаснефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Одноколкиной
Ларисе Васильевне

товароведу АЗС № 112 «Ям-Ижора-2» АЗС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
Санкт-Петербург;

Пичугиной
Наталии Анатольевне

менеджеру АЗС № 59104 АЗС по Пермскому
краю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Пермский край;

Пономареву
Александру Борисовичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования района электрических
сетей
№7
цеха
обслуживания
электрооборудования № 1 сервисного центра
«Усинскэнергонефть»
Усинского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Республика Коми;

Рублеву
Анатолию Михайловичу

мастеру по добыче нефти, газа и конденсата
бригады по добыче нефти и газа № 5-3 участка
добычи нефти и газа № 1 цеха добычи нефти и
газа № 5 ООО «УралОйл», Пермский край;

Старковой
Светлане Васильевне

ведущему специалисту управления единого
реестра
имущественного
комплекса
департамента имущественных отношений
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Сушкевич
Людмиле Аркадьевне

инспектору по проведению профилактических
осмотров водителей автомототранспортных
средств транспортного участка сервисного
центра
по
ремонту
и
промысловому
обслуживанию УЭЦН в городе Покачи
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Усовой
Раисе Алексеевне

оператору заправочных станций АЗС № 72318
Тюменского
регионального
управления
ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Тюменская область;
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Чащину
Алексею Григорьевичу

начальнику участка энергетики системы сбора
цеха энергоснабжения службы заместителя
директора по техническому обслуживанию и
ремонту
оборудования
Кандымского
газоперерабатывающего комплекса службы
заместителя генерального директора по
производству ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика
Узбекистан;

Шибановой
Любови Викторовне

отдела
хозяйственного
коменданту
обеспечения управления производственно
хозяйственной деятельности дирекции по
имущественным
отношениям,
административно-хозяйственной деятельности
и транспорту ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва.

ПАО «Россети»
1. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Бабенко
Сергею Ивановичу

главному
инженеру
Новотроицких
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»,
Ставропольский край;

Гебелю
Александру Артуровичу

ведущему инженеру диспетчерской службы
Центра
управления
сетями
филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», Омская
область.

2. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Носова
Валерия Александровича

заместителя главного инженера филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное предприятие
магистральных электрических сетей, ХантыМансийский автономный округ - Югра.
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3. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Андреева
Юрия Михайловича

- электромонтера оперативно-выездной бригады
4 разряда оперативно-диспетчерской службы
Северного
производственного
отделения
филиала
ПАО
«МРСК
Волги»
«Чувашэнерго», Чувашская Республика Чувашия;

Армяновского
Николая Михайловича

- электромонтера
по
эксплуатации
распределительных сетей 3 разряда бригады по
эксплуатации
воздушных
линий
№2
Старооскольских электрических сетей филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
Белгородская область;

Асташова
Владимира Фёдоровича

- начальника оперативно-диспетчерской группы
Заиграевского
РЭС
производственного
отделения «Центральные электрические сети»
филиала
ПАО
«МРСК
Сибири»
«Бурятэнерго», Республика Бурятия;

Башкеева
Михаила Дмитриевича

- электромонтера по ремонту воздушных линий
электропередачи
4 разряда
Центрального
участка
службы
линий
электропередач
управления высоковольтных сетей филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»,
Курская область;

Белозерову
Ларису Владимировну

- электромонтера по надзору за трассами
кабельных
линий
3 разряда
цеха
эксплуатационного обслуживания кабельных
линий филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские
высоковольтные сети», Москва;

Богданова
Алексея Алексеевича

- инженера по релейной защите и автоматике
1 категории Центрального участка отдела
релейной защиты и автоматики службы
релейной защиты, автоматики, измерений и
метрологии филиала ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго», Смоленская область;
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Борисова
Александра Евлампиевича

- водителя автомобиля 4 разряда службы
механизации и транспорта производственного
отделения «Западные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Псковская область;

Бортновского
Владимира Павловича

- мастера участка 2 группы котлотурбинного
цеха Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»
ОАО
«Калининградская
генерирующая
компания», Калининградская область;

Брюхова
Анатолия Викторовича

- электромонтера по обслуживанию подстанций
4 разряда Дежурный персонал ПС 35-1 ЮкВ
Клинской группа подстанций Дмитровского
ПУВЭС
службы
подстанций
филиала
ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические
сети», Московская область;

Буйновского
Александра Валентиновича

- электромонтера оперативно-выездной бригады
3 разряда Измайловской ГПС Восточных
ОВЭС
филиала
ПАО
«МОЭСК»
«Московские высоковольтные сети», Москва;

Бурлакова
Сергея Федоровича

- электромонтера по обслуживанию подстанций
3 разряда
группы
подстанций
Городовиковского района электрических сетей
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»,
Республика Калмыкия;

Васильева
Вячеслава Кирилловича

- начальника оперативно-диспетчерской службы
ВЭС Центра управления сетями аппарата
управления филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго», Забайкальский край;

Высоцкого
Александра Петровича

- машиниста автовышки и автогидроподъемника
5 разряда Моршанского участка службы
механизации
и
транспорта
управления
логистики
и
материально-технического
обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго», Тамбовская область;
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Гисматулина
Марата Минахатовича

электромонтера по ремонту и монтажу
кабельных линий 5 разряда Центрального
района электрических сетей Оренбургского
производственного
отделения
филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»,
Оренбургская область;

Горпиняка
Юрия Григорьевича

диспетчера
оперативно-технологической
группы Велижского района электрических
сетей филиала ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго», Смоленская область;

Губа
Сергея Викторовича

старшего мастера производственного участка
службы линий 35 кВ и выше филиала
ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские
электрические сети, Краснодарский край;

Дедкову
Наталью Павловну

инженера
1 категории
производственно
технического
отдела
производственного
отделения «Котласские электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Архангельская область;

Демидова
Александра Николаевича

заместителя начальника службы средств
диспетчерского
и
технологического
управления Пензенского производственного
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго», Пензенская область;

Дзортова
Султан-Гирея Магометовича

электромонтера 6 разряда ОВБ Назрановского
СУ
Назрановского
участка
городских
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Северного
Кавказа»
«Ингушэнерго»,
Республика Ингушетия;

Дышекова
Муаеда Хазреталиевича

электромонтера
4 разряда
оперативно
выездной бригады Баксанских РЭС филиала
ПАО
«МРСК
Северного
Кавказа»
«Каббалкэнерго»,
Кабардино-Балкарская
Республика;

Жаворонкова
Сергея Викторовича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных сетей 5 разряда мобильной
бригады № 1 Домодедовского РЭС филиала
ПАО «МОЭСК» - «Южные электрические
сети», Московская область;

и
Жилякова
Николая Васильевича

мастера бригады по эксплуатации PC № 2
(Яковлевский МУ) Тербунского района
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Липецкэнерго», Липецкая область;

Зинина
Виталия Георгиевича

главного специалиста по испытаниям и
измерениям Марийского участка диагностики
отдела диагностики филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» Средне-Волжское
предприятие
магистральных
электрических
сетей,
Республика Марий Эл;

Иванова
Вячеслава Всеволодовича

главного
инженера
Димитровградского
производственного
отделения
филиала
ПАО «МРСК Волги» «Ульяновские
распределительные
сети»,
Ульяновская
область;

Иванова
Олега Петровича

электромонтера по обслуживанию подстанций
6 разряда ПС 220 кВ Ярославская Ярославской
ГПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское
предприятие магистральных электрических
сетей, Ярославская область;

Изгородина
Алексея Анатольевича

главного эксперта - оперативного дежурного
отдела учета оперативной
информации
филиала ПАО «Россети» - Центр технического
надзора, Москва;

Ким
Светлану Викторовну

начальника
службы
управления
собственностью филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока,
Хабаровский край;

Княжева
Александра Сергеевича

старшего
диспетчера
оперативно
диспетчерской службы производственного
отделения «Южные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», Республика Коми;

Колбасову
Зою Викторовну

начальника отдела учета основных средств,
капитальных вложений и запасов
по
Ростовской
области
департамента
бухгалтерского и налогового учета и
отчетности
исполнительного
аппарата
ПАО «МРСК Юга», Ростовская область;
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Конева
Владимира Александровича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных сетей 3 разряда Мобильной
бригады
№5
Дмитровского
района
электрических
сетей
филиала
ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические
сети», Московская область;

Косулину
Татьяну Николаевну

старшего
диспетчера
Ивановского
производственного
участка
службы
механизации
и
транспорта
управления
обеспечения производства филиала «Ивэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
Ивановская область;

Котельникова
Павла Александровича

начальника электроподстанции 220 кВ Арчеда
Северной ГПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Волго-Донское предприятие магистральных
электрических сетей, Волгоградская область;

Логинова
Анатолия Александровича

электромонтера по обслуживанию подстанций
5 разряда оперативно-диспетчерской группы
Заринского района электрических сетей
производственного
отделения
«СевероВосточные электрические сети» филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»,
Алтайский край;

Лоскутову
Елену Владимировну

начальника отдела управления персоналом
филиала ПАО «Кубаньэнерго» - УстьЛабинские электрические сети, Краснодарский
край;

Марущенко
Вячеслава Васильевича

электромонтера
по
техническому
обслуживанию и ремонту устройств РЗА
5 разряда группы по эксплуатации СДТУ, РЗА,
гр. ПС Гулькевичского района электрических
сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские
электрические
сети,
Краснодарский край;

Мирзоева
Зейнудина Агамирзоевича

ведущего
инженера
службы
средств
диспетчерского
и
технологического
управления ПУ Дербентских электрических
сетей АО «Дагестанская сетевая компания»,
Республика Дагестан;
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Молодцова
Павла Николаевича

автомеханика
службы
механизации
и
транспорта
производственного
отделения
«Воркутинские электрические сети» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго»,
Республика Коми;

Морякова
Николая Николаевича

водителя
4 разряда
1 класса
службы
автотранспорта и средств механизации гаража
«Рябиновая» филиала ПАО «МОЭСК» «Московские высоковольтные сети», Москва;

Мусова
Вячеслава Нарзановича

старшего мастера Малкинской группы
подстанций службы подстанций филиала
ПАО
«МРСК
Северного
Кавказа»
«Каббалкэнерго»
Кабардино-Балкарская
Республика;

Овечко
Александра Николаевича

инженера 1 категории службы эксплуатации
телекоммуникаций управления корпоративных
и технологических автоматизированных систем
управления филиала АО «Янтарьэнерго» Западные
электрические
сети,
Калининградская область;

Пантелееву
Ларису Владимировну

ведущего инженера отдела по работе на
оптовом рынке электроэнергии и мощности
ОАО «Янтарьэнергосбыт», Калининградская
область;

Панфилова
Николая Алексеевича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных сетей 5 разряда РЭС № 3
производственного
отделения
«Северные
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» - «Псковэнерго», Псковская
область;

Петрова
Игоря Владимировича

мастера Выборгской ГПС ПС 400 кВ
«Выборгская» службы ремонтов и ТО
распределительных и преобразовательных
устройств участка постоянного тока филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие
магистральных
электрических
сетей,
Ленинградская область;
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Пономарева
Владимира Валентиновича

начальника Рыбинского участка релейной
защиты и автоматики отдела релейной защиты
и противоаварийной автоматики службы
релейной защиты, автоматики, измерений и
метрологии филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго», Ярославская область;

Пономаренко
Владимира Ильича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных
сетей
5 разряда
Боградского участка Боградского района
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Сибири»
«Хакасэнерго»,
Республика
Хакасия;

Пономаренко
Сергея Ивановича

старшего мастера производственного участка
службы релейной защиты и автоматики
центра
управления
сетями
филиала
ПАО
«Кубаньэнерго»
Славянские
электрические сети, Краснодарский край;

Рыжова
Александра Владимировича

электромонтера по обслуживанию подстанций
5 разряда службы подстанций Сердобского
производственного
отделения
филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»,
Пензенская область;

Рычагову
Елену Леонидовну

главного специалиста по развитию и обучению
персонала группы обучения и развития
персонала отдела управления персоналом
департамента управления персоналом и
организационного
проектирования
ПАО
«МРСК
Северного
Кавказа»,
Ставропольский край;

Седюка
Александра Анатольевича

начальника службы эксплуатации ЛЭП
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское
предприятие магистральных электрических
сетей, Волгоградская область;

Смоленцева
Виктора Николаевича

электромонтера оперативно-выездной бригады
3 разряда оперативно-выездной бригады № 2
оперативно-диспетчерской
группы
Черногорского района электрических сетей
филиала
ПАО
«МРСК
Сибири»
«Хакасэнерго», Республика Хакасия;
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Степанову
Татьяну Ивановну

электромонтера по обслуживанию подстанций
3 разряда службы подстанций Северного
производственного
отделения
филиала
ПАО «МРСК Волги» «Саратовские
распределительные
сети»,
Саратовская
область:

Сухих
Сергея Михайловича

водителя автомобиля 5 разряда службы
механизации и транспорта производственного
отделения «Глазовские электрические сети»
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья», Удмуртская Республика;

Сысоеву
Елену Владимировну

главного специалиста сектора управления
персоналом Центрального производственного
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго», Оренбургская область;

Урысбаева
Гумара Елишбаевича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных
сетей
4 разряда
Новоорского района электрических сетей
Восточного производственного
отделения
филиала
ПАО
«МРСК
Волги»
«Оренбургэнерго», Оренбургская область.

4. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Абросимову
Михаилу Ильичу

- диспетчеру
1 группы
оперативно
диспетчерской группы Вагайского района
электрических
сетей
Тобольского
территориального
производственного
отделения филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские
распределительные
сети»,
Тюменская область;

Байзуллаеву
Аскару Мухамбетовичу

- машинисту автовышки и автогидроподъемника
4 разряда группы механизации и транспорта
Володарского района электрических сетей
филиала
ПАО
«МРСК
Юга»
«Астраханьэнерго», Астраханская область;

Бакшееву
Константину Александровичу

- начальнику
отдела
ПФО
ПАО «МОЭСК», Москва;

и

ДМС
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Березкину
Евгению Александровичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
4 разряда оперативно-технологической группы
Пошехонского района электрических сетей
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»,
Ярославская область;

Брагину
Сергею Александровичу

электромонтеру
по
эксплуатации
распределительных
сетей
4 разряда
Быстрянского участка электрических сетей
Красногорского района электрических сетей
производственного отделения «Восточные
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго», Алтайский край;

Виноградову
Михаилу Владимировичу

трактористу 6 разряда Рыбинского участка
механизации
и
транспорта
службы
механизации
и
транспорта
управления
логистики
и
материально-технического
обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго», Ярославская область;

Вожегову
Юрию Михайловичу

электрослесарю
по
ремонту
оборудования распределительных устройств
5 разряда Суражской бригады Клинцовского
участка службы подстанций управления
высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Брянскэнерго», Брянская область;

Головину
Александру Владимировичу

старшему
мастеру
Тавдинского района
электрических
сетей
производственного
отделения «Артемовские электрические сети»
филиала
ОАО
«МРСК
Урала»
«Свердловэнерго», Свердловская область;

Дениско
Владимиру Ивановичу

начальнику службы корпоративных сервисов
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Амурское
предприятие магистральных электрических
сетей, Амурская область;

Ефимову
Сергею Павловичу

автомеханику
участка
механизации
Боготольского района электрических сетей
производственного
отделения
«Западные
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Сибири» - «Красноярскэнерго», Красноярский
край;
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Ионову
Сергею Михайловичу

слесарю по ремонту автомобилей 4 разряда
службы
механизации
и
транспорта
производственного отделения «Арзамасские
электрические сети» филиала «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
Нижегородская область;

Кирею
Сергею Станиславовичу

водителю автомобиля 4 разряда группы
механизации и транспорта Динского района
электрических
сетей
филиала
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские
электрические сети, Краснодарский край;

Кирову
Сергею Юрьевичу

начальнику отдела эксплуатации подстанций
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное
предприятие магистральных электрических
сетей, Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Коротуну
Николаю Васильевичу

электромонтеру
по
эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда бригады по
наружному освещению Вейделевского района
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго», Белгородская
область;

Кузнецову
Николаю Сергеевичу

водителю автомобиля службы механизации и
транспорта Приволжского производственного
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские
распределительные
сети»,
Саратовская область;

Кулапиной
Татьяне Юрьевне

главному
специалисту
планово
экономического
сектора
Западного
производственного
отделения
филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»,
Оренбургская область;

Лукьянову
Леониду Владимировичу

начальнику службы - главному метрологу
службы метрологии и контроля качества
электроэнергии аппарата управления филиала
ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»,
Волгоградская область;
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Макаровой
Наталье Александровне

ведущему
специалисту
группы
бюджетирования
отдела
экономики
и
тарифообразования
филиала
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», Владимирская область;

Медведкову
Олегу Степановичу

электромонтеру по испытаниям и измерениям
5 разряда службы изоляции, защиты от
перенапряжения
и
испытаний
производственного отделения «Городские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Сибири» - «Читаэнерго», Забайкальский край;

Немцову
Тимофею Викторовичу

заместителю начальника департамента начальнику управления АСТУ департамента
корпоративных и технологических АСУ
ПАО «МРСК Волги», Саратовская область;

Никитиной
Светлане Александровне

дежурному инженеру 2 категории ПС 500 кВ
Сибирская
Мегионской
ГПС
филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное предприятие
магистральных
электрических
сетей,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Нугису
Виктору Ильмеровичу

водителю автомобиля 5 разряда группы
механизации и транспорта Краснополянского
района
электрических
сетей
филиала
ПАО
«Кубаньэнерго»
Сочинские
электрические сети, Краснодарский край;

Павлову
Дмитрию Ивановичу

электромонтеру
по
эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда бригады по
эксплуатации BJ1 № 3 Угличского района
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Ярэнерго», Ярославская область;

Пасечникову
Игорю Васильевичу

водителю автомобиля 4 разряда группы
транспортного
обеспечения
службы
хозяйственного
обеспечения
управления
делами
аппарата
управления
филиала
ПАО «МРСК Юга» «Калмэнерго»,
Республика Калмыкия;
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Петровой
Раисе Анатольевне

электромонтеру по обслуживанию подстанций
3 разряда оперативно-диспетчерской группы
«Бежаницы» РЭС № 1 производственного
отделения «Восточные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Псковская область;

Пикалову
Владимиру Александровичу

водителю автомобиля 4 разряда Кодинского
участка
службы
механизации
производственного отделения «Восточные
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Сибири» - «Красноярскэнерго», Красноярский
край;

Пузыреву
Дмитрию Афонасьевичу

электрогазосварщику
5 разряда
Златоустовского района электрических сетей
производственного отделения «Златоустовские
электрические сети» филиала ОАО «МРСК
Урала» - «Челябэнерго», Челябинская область;

Ремпелю
Василию Ивановичу

диспетчеру
1 группы
оперативно
диспетчерской группы Исетского района
электрических
сетей
Южного
территориального
производственного
отделения филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские
распределительные
сети»,
Тюменская область;

Сергееву
Сергею Васильевичу

директору по безопасности - начальнику
департамента безопасности ПАО «МРСК
Сибири», Красноярский край;

Сидоровскому
Олегу Станиславовичу

директору
производственного
отделения
«Вельские электрические сети» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго»,
Архангельская область;

Собянину
Андрею Геннадьевичу

электромонтеру диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 5 разряда участка средств
диспетчерского
и
технологического
управления
Красновишерского
района
электрических
сетей
производственного
отделения «Березниковские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго», Пермский край;
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Стоюшкиной
Анжеле Порфирьевне

инженеру дежурного персонала Центрального
узла средств управления Центральной службы
средств диспетчерского и технологического
управления Центра управления сетями филиала
ПАО
«МРСК
Северного
Кавказа»
«Ставропольэнерго», Ставропольский край;

Титову
Леониду Михайловичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
3 разряда оперативно-технологической группы
Починковского района электрических сетей
филиала
ПАО
«МРСК
Центра»
«Смоленскэнерго», Смоленская область;

Федорову
Николаю Вениаминовичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
5 разряда оперативно-технологической группы
Городского района электрических сетей
1 категории филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго», Костромская область;

Хасинову
Рамазану Мадиновичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
V группы оперативно-диспетчерской группы
Кошехабльского района электрических сетей
филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Адыгейские
электрические сети, Республика Адыгея;

Цуканову
Александру Геннадьевичу

начальнику
Нагайбакского
района
электрических
сетей
производственного
отделения «Магнитогорские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго», Челябинская область;

Чернышеву
Владимиру Александровичу

мастеру службы релейной защиты, автоматики
и измерений производственного отделения
«Чайковские электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,
Пермский край;

Щеглову
Александру Александровичу

заместителю начальника района по транспорту
электрической энергии Гусевского РЭС
филиала АО «Янтарьэнерго» - Восточные
электрические сети, Калининградская область;
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Шарапо
Виктору Андреевичу

ведущему инженеру по релейной защите и
автоматике службы релейной защиты и
автоматики
производственного
отделения
«Серовские электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»,
Свердловская область;

Шкодину
Николаю Ивановичу

начальнику
Богучарского
района
электрических сетей 3 категории филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»,
Воронежская область;

Юрину
Александру Владимировичу

начальнику административно-хозяйственного
отдела Краснослободского производственного
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго», Республика Мордовия.

Врио Министра

А.Б. Яновский
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Министр

А.В. Новак

