Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
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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 :
1.

Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Жукова
Андрея Васильевича

- советника директора группы
АО «СО ЕЭС», Москва;

Мысову
Любовь Юрьевну

-

советников

начальника отдела управления персоналом
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Москва.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Грицевича
Александра Андреевича

- главного государственного инспектора отдела
горного надзора за добычей полезных
ископаемых
подземным
способом
и
пользованием недрами Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
Кемеровская область - Кузбасс.
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3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Мейера
Евгения Валерьевича

генерального
директора
ООО
«Углегорскуголь», Сахалинская область;

Супруненко
Геннадия Викторовича

главного
государственного
инспектора
Байкальского отдела горного надзора и надзора
за маркшейдерскими работами Забайкальского
управления
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, Республика Бурятия.

4. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Шлякова
Михаила Викторовича

5.

заместителя директора по информационным
технологиям филиала АО «СО ЕЭС»
Карельское РДУ, Республика Карелия.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Адыгезалову
Гульсабу Сабировну

заместителя директора КОГУП «Агентство
энергосбережения», Кировская область;

Андрианова
Николая Александровича

старшего
диспетчера
оперативно
диспетчерской службы филиала АО «СО ЕЭС»
Омское РДУ, Омская область;

Арикайнена
Алексея Эйноровича

и
электромонтера
по
ремонту
обслуживанию электрооборудования 3 разряда
АО
«Специализированный
Застройщик
«КСМ», Республика Карелия;

Белоусова
Дмитрия Александровича

энергетика
АО
«Специализированный
Застройщик «КСМ», Республика Карелия;

Глазунова
Василия Петровича

слесаря
строительного
5 разряда
гидротехнического цеха Усть-Хантайской
гидроэлектростанции
АО
«НТЭК»,
Красноярский край;
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Иванова
Виталия Георгиевича

консультанта
по
гидротехническому
строительству
АО
«Специализированный
Застройщик «КСМ», Республика Карелия;

Корякина
Анатолия Анатольевича

генерального директора ООО «МНРС», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Котович
Татьяну Ефимовну

ведущего
инженера
производственно
технологического отдела управления по
добыче нефти и газа ОАО «Варьеганнефть»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Кузьмина
Олега Анатольевича

слесаря
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 6 разряда на участке по
ремонту
оборудования
в
цехе
по
обслуживанию
и
ремонту
контрольно
измерительных приборов и автоматики службы
заместителя главного инженера по связи и
автоматизированным системам управления
службы главного инженера ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Лаечко
Евгения Владимировича

электрослесаря по обслуживанию автоматики и
средств измерений электростанций 6 разряда
цеха КИПиА структурного подразделения
ТЭЦ-1 АО «Томская генерация», Томская
область;

Лукашенкову
Ирину Юрьевну

техника
по
подготовке
производства
1 категории управления технологического
транспорта ОАО «Варьеганнефть», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Остапенко
Марину Валерьевну

заместителя начальника технологического
отдела разработки нефтяных месторождений
ОАО МПК «АНГГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Панихина
Игоря Борисовича

директора проекта службы буровых работ
Нефтеюганского филиала АО «Сибирская
Сервисная Компания», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
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Першина
Виталия Георгиевича

оператора по добыче нефти и газа 5 разряда на
участок
№1
цеха
добычи
газа
Восточно-Таркосалинского
месторождения
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Петрушина
Андрея Николаевича

заместителя
начальника
автоматики
и
Теплоэлектроцентрали-3
Красноярский край;

цеха
АО

тепловой
измерений
«НТЭК»,

Пигарева
Михаила Викторовича

начальника
района
подстанции
города
Кайеркан службы электрических подстанций
управления
«Высоковольтные
сети»
АО «НТЭК», Красноярский край;

Румянцеву
Валерию Яковлевну

заместителя
директора
департамента
экономики, бюджетирования и экономического
анализа ПАО НК «РуссНефть», Москва;

Савка
Викторию Любомировну

и
электромонтера
по
ремонту
обслуживанию
электрооборудования
5 разряда электротехнической лаборатории
ООО «Управление автоматизации и энергетики
нефтяного производства», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Флюстикова
Сергея Васильевича

начальника смены котлотурбинного цеха
структурного
подразделения
ТЭЦ-3
АО «Томская генерация», Томская область.

6.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Босомыкиной
Людмиле Эдуардовне

- начальнику отдела по работе с абонентами
АО «ФПЛК», Московская область;

Махалову
Илье Семеновичу

- начальнику Пильнинского участка Сергачского
отделения
ПАО
«ТНС
энерго
НН»,
Нижегородская область;
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Соколову
Артемию Валерьевичу

Министр

начальнику
отдела
проектирования
гидротехнических сооружений управления
проектирования обособленного подразделения
в с. Белокаменка сп. Междуречье Кольского
района
Мурманской
области
ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Мурманская
область.

А.В. Новак

