Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
& & LfC ( a'q

La

№S
Москва

О награждении работников
топливно-энергетического комплекса

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика п р и к а з ы в а ю :
ЛАО «Газпром»
1.

Присвоить

почетное

звание

«Почетный

работник

энергетического комплекса»:

филиала

Борисову
Анатолию Александровичу

директору
ТЭЦ-21
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Холяпкину
Александру Петровичу

токарю 6 разряда ремонтно-механической
мастерской Новомичуринского филиала
ООО «ТЭР», Москва.

2. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:

Глейзеру
Вадиму Львовичу

-

мастеру 1 группы 5 эксплуатационного
района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,
Санкт-Петербург;

топливн
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Поварову
Сергею Юрьевичу

3.

-

электрогазосварщику 6 разряда участка
аварийно-ремонтных работ предприятия
№ 2 Химкинского филиала ООО «ТСК
Мосэнерго», Москва.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российск

Федерации:

Абрамову
Галину Петровну

машиниста центрального теплового щита
управления
паровыми
турбинами
7 разряда
Василеостровской
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7) филиала
«Невский»
ПАО
«ТГК-1»,
СанктПетербург;

Александрову
Эллу Петровну

ведущего инженера химического цеха
филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС,
Краснодарский край;

Алексюка
Александра Григорьевича

машиниста
энергоблока
8 разряда
котлотурбинного
цеха
филиала
ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС,
Ставропольский край;

Баеву
Валентину Владимировну

оператора теплового пункта 2 разряда
участка тепловых пунктов и тепловых
сетей предприятия № 1 «Текстилыцики»
филиала № 5 ПАО «МОЭК», Москва;

Балашова
Александра Анатольевича

техника по работе с абонентами отдела по
работе с абонентами филиала № 1
ПАО «МОЭК», Москва;

Беспалова
Николая Александровича

-

начальника смены оперативной службы
Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций
филиала
«Невский»
ПАО
«ТГК-1»,
Ленинградская область;

Бондал
Наталью Валентиновну

-

заместителя управляющего директора директора по экономике и финансам
ПАО «МОЭК», Москва;
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Булыгина
Михаила Михайловича

директора
по
работе
на
рынке
электроэнергии блока первого заместителя
генерального
директора
ООО
«Газпром
энергохолдинг»,
Санкт-Петербург;

Буравкову
Елену Юрьевну

эксперта отдела по работе с прочими
поставщиками управления по работе с
поставщиками
аппарата
управления
филиала
№ 11
«Г орэнергосбыт»
ПАО «МОЭК», Москва;

Бурлакова
Сергея Алексеевича

электрогазосварщика 6 разряда группы по
ремонту теплотехнического оборудования,
управления ремонтов ТЭЦ-22 филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Буткину
Веру Викторовну

аппаратчика
химводоочистки
электростанции 4 разряда химического
цеха
автовской
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ-15)
филиала
«Невский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Г аврилова
Вадима Вячеславовича

начальника участка
электротехнического
ООО «ТЭР», Москва;

Голяна
Владимира Владимировича

старшего
мастера
по
ремонту
парогазотурбинного
оборудования
турбинно-ремонтного цеха Сургутского
филиала ООО «ТЭР», Москва;

Гунько
Алексея Васильевича

старшего
электромонтера
по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций 7 разряда электрического
цеха
филиала
ПАО
«ОГК-2»
Ставропольская ГРЭС, Ставропольский
край;

Гущина
Сергея Владимировича

директора
ТЭЦ-16
ПАО «Мосэнерго», Москва;

цеха

№ 6 ремонта
оборудования

филиала
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Елизарова
Николая Георгиевича

-

начальника цеха по ремонту основного и
вспомогательного
электротехнического
оборудования Зеленогорского филиала
ООО «ТЭР», Москва;

Жигалова
Николая Григорьевича

-

заместителя
начальника
отдела
по
релейной защите, автоматике и вторичной
коммутации группы релейной защиты,
автоматики и вторичной коммутации
электротехнического
отдела
ООО «Мосэнергопроект», Москва;

Захаренкова
Вячеслава Сергеевича

-

начальника смены котлотурбинного цеха
управления оперативной эксплуатации,
сквозной смены оперативного управления,
смены
оперативной
эксплуатации
котлотурбинного оборудования-2 ТЭЦ-20
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;

Земляного
Евгения Николаевича

-

заместителя генерального директора по
экономике
и
финансам
руководства
ООО «Газпром энергохолдинг», СанктПетербург;

Кадура
Василия Павловича

-

электрослесаря
по
ремонту
и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций 6 разряда цеха
тепловой автоматики и измерений филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1,
Ханты-Мансийский автономный округ;

Казановского
Дмитрия Николаевича

-

старшего
диспетчера
отдела филиала № 1
Москва;

Кичигина
Сергея Рудольфовича

-

ведущего
специалиста
отдела
сопровождения
проектов
управления
капитального строительства ООО «ТСК
Мосэнерго», Москва;

диспетчерского
ПАО «МОЭК»,
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Козлова
Александра Викторовича

слесаря по ремонту оборудования тепловых
сетей
5 разряда
службы
ремонтов
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», СанктПетербург;

Козлова
Дмитрия Юрьевича

слесаря по обслуживанию тепловых
пунктов 5 разряда участка тепловых
пунктов и тепловых сетей № 2 предприятия
№ 2 зеленоградского филиала ООО «ТСК
Мосэнерго», Москва;

Колесника
Олега Леонидовича

начальника службы охраны труда и
производственного
контроля
филиала
ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС,
Свердловская область;

Королева
Николая Петровича

старшего мастера по ремонту оборудования
(парогазотурбинного
в
местах
его
установки) I управления ремонтов, группы
по
ремонту
теплотехнического
оборудования
ТЭЦ-26
филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Кубасова
Александра Алексеевича

слесаря по обслуживанию тепловых
пунктов 5 разряда участка тепловых
пунктов и тепловых сетей предприятия № 9
«Чертаново» филиала № 6 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Кудрявцева
Леонида Викторовича

инженера-электроника
цеха
тепловой
автоматики
и
измерений
филиала
ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС,
Ленинградская область;

Кузнецова
Льва Михайловича

старшего
начальника
смены
электростанции управления оперативной
эксплуатации,
сквозной
смены
оперативного
управления,
группы
начальников смены станции ТЭЦ-26
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;
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Кузнецова
Сергея Владимировича

инженера
по
эксплуатации
теплотехнического
оборудования
1 категории котлотурбинного
цеха
2 Первомайской
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ-14)
филиала
«Невский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Медвецкого
Виктора Александровича

старшего машиниста котлотурбинного цеха
8 разряда котлотурбинного цеха № 1
филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская
ГРЭС-2, Краснодарский край;

Мирошниченко
Николая Васильевича

заместителя директора по логистике
филиала
№ 14 «Транспортный»
ПАО «МОЭК», Москва;

Надеждину
Наталью Михайловну

главного специалиста отдела по работе с
прочими поставщиками управления по
работе
с
поставщиками
аппарата
управления
филиала
№ 11
«Горэнергосбыт» ПАО "МОЭК», Москва;

Назарова
Александра Евгеньевича

старшего
начальника
смены
электростанции управления оперативной
эксплуатации,
сквозной
смены
оперативного
управления,
группы
начальников смены станции ТЭЦ-21
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;

Панкова
Виталия Аркадьевича

машиниста паровых турбин 6 разряда
турбинного отделения котлотурбинного
цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Пачечуру
Олега Николаевича

спасателя,
слесаря
по
ремонту
оборудования тепловых сетей 6 разряда
участка аварийно-ремонтных спасательных
работ № 2 ПАСФ аварийно-ремонтной
службы
филиала
№ 16 «Ремонтно
эксплуатационный»
ПАО «МОЭК»,
Москва;
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Плешакова
Николая Александровича

слесаря по обслуживанию тепловых
пунктов 5 разряда участка тепловых
пунктов и тепловых сетей предприятия № 4
«Ясенево» филиала № 6 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Пронина
Алексея Николаевича

слесаря по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда участка тепловых пунктов и
тепловых
сетей
предприятия
№3
«Марьино» филиала № 5 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Романова
Вячеслава Ивановича

наладчика
контрольно-измерительных
приборов и автоматики 5 разряда участка
электрооборудования
и
тепловой
автоматики
предприятия
№3
«Даниловское»
филиала
№ 20
ПАО «МОЭК», Москва;

Румянцева
Дмитрия Александровича

начальника
смены
оперативной
эксплуатации
электротехнического
оборудования управления оперативной
эксплуатации,
сквозной
смены
оперативного управления ТЭЦ-12 филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Садовникова
Андрея Алексеевича

старшего
машиниста
котельного
оборудования 6 разряда котлотурбинного
цеха
№ 1
центральной
теплоэлектроцентрали филиала «Невский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Сипина
Сергея Николаевича

начальника
смены
электростанции
управления оперативной эксплуатации,
сквозной смены оперативного управления,
группы начальников смены станции
ТЭЦ-27 филиала ПАО «Мосэнерго»,
Москва;
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Скрипова
Александра Юрьевича

слесаря по обслуживанию тепловых
пунктов
5 разряда предприятия № 3
«Хамовники»
филиала
№ 1
ПАО «МОЭК», Москва;

Соколова
Александра Юрьевича

главного
специалиста
управления
оперативной
эксплуатации,
службы
совершенствования эксплуатации ТЭЦ-23
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;

Соловьева
Андрея Евгеньевича

старшего
машиниста
котельного
оборудования
7 разряда
управления
оперативной эксплуатации, сквозной смены
оперативного
управления,
смены
оперативной
эксплуатации
котлотурбинного оборудования ТЭЦ-9
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;

Туз лукову
Наталью Александровну

главного специалиста электротехнического
отдела филиала № 8 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Уздяева
Сергея Семёновича

заместителя начальника цеха тепловой
автоматики
и
измерений
филиала
ПАО
«ОГК-2»
- Троицкая
ГРЭС,
Челябинская область;

Федотова
Александра Юрьевича

директора предприятия № 6 «Аварийно
ремонтное» Филиала № 2 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Хромова
Валерия Владимировича

дефектоскописта
по
магнитному
и
ультразвуковому
контролю
5 разряда
лаборатории металлов и сварки филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС,
Ростовская область;
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Чистякова
Владимира Николаевича

машиниста-обходчика
по
котельному
оборудованию
5 разряда
2 очереди
Котлотурбинного
цеха
Выборгской
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) филиала
«Невский»
ПАО
«ТГК-1»,
Санкт-Петербург;

Чупряка
Владимира Петровича

ведущего инженера сектора зданий и
сооружений
службы
организации
технических
сервисов
филиала
ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС,
Псковская область;

Шестопалова
Сергея Григорьевича

электрослесаря
по
ремонту
и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций 6 разряда цеха
тепловой автоматики и измерений филиала
ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС,
Ставропольский край;

Шмидта
Юрия Артуровича

старшего инспектора по промышленной
безопасности службы охраны труда и
производственного
контроля
филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1,
Тюменская область;

Шумова
Сергея Николаевича

машиниста блочной системы управления
агрегатами
(котел-турбина)
7 разряда
управления оперативной эксплуатации,
сквозной смены оперативного управления,
смены
оперативной
эксплуатации
котлотурбинного оборудования ТЭЦ-25
филиала ПАО «Мосэнерго», Москва;

Яковлева
Владимира Вячеславовича

-

заместителя
начальника
управления
капитального
строительства
Аппарата
управления ПАО «МОЭК», Москва.
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4.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российско

Федерации:

Алтухову
Владимиру Александровичу

слесарю
по
ремонту
оборудования
котельных 4 разряда РТС «Пенягино»
предприятия № 6 «Пятницкое» филиала
№ 9 ПАО «МОЭК», Москва;

Андреичеву
Александру Сергеевичу

заместителю генерального директора по
правовым и корпоративным вопросам
ООО «ТСК Мосэнерго», Москва;

Ашихиной
Татьяне Николаевне

главному специалисту отдела подготовки
технических заданий, службы подготовки
условий
подключения,
технических
заданий и согласования проектов аппарата
управления ПАО «МОЭК», Москва;

Бойко
Павлу Юрьевичу

сливщику-разливщику котельного цеха
№ 2 ПАО «Мурманская ТЭЦ», Мурманская
область;

Бродовскому
Сергею Федотовичу

машинисту экскаватора 5 разряда службы
механизации
и
транспорта
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», СанктПетербург;

Варфоломееву
Сергею Михайловичу

старшему
машинисту
энергоблоков
8 разряда котлотурбинного цеха Южной
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22) филиала
«Невский»
ПАО
«ТГК-1»,
СанктПетербург;

Верещагину
Юрию Петровичу

электросварщику
ручной
сварки
6 разряда участка аварийно-ремонтных
работ предприятия № 2 зеленоградского
филиала ООО «ТСК Мосэнерго», Москва;

и
Винниченко
Ольге Николаевне

ведущему
специалисту
отдела
сопровождения
ремонта
департамента
подготовки
и
проведения
ремонта
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Воронину
Андрею Игоревичу

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда участка эксплуатации тепловых
сетей предприятия № 5 «Магистральные
тепловые
сети»
филиала
№7
ПАО «МОЭК», Москва;

Гильфанову
Николаю Викторовичу

электросварщику ручной сварки 6 разряда
цеха № 8 по капитальному строительству
обособленного подразделения ООО «ТЭР»
в г. Ступино, Москва;

Грибкову
Эдуарду Александровичу

слесарю по ремонту парогазотурбинного
оборудования
6 разряда
цеха
№2
теплотехнического ООО «ТЭР», Москва;

Груздеву
Владимиру Николаевичу

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда
участка
«Теплосеть»
Электрогорского филиала ООО «ТСК
Мосэнерго», Москва;

Гудкову
Александру Вениаминовичу

машинисту бульдозера 7 разряда цеха
топливоподачи филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, Ростовская область;

Гуку
Николаю Александровичу

ведущему инженеру по расчетам и
режимам
центральной
диспетчерской
службы
АО
«Теплосеть
СанктПетербурга», Санкт-Петербург;

Денисову
Александру Васильевичу

плотнику 5 разряда гидротехнического цеха
Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС
филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», СанктПетербург;
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Дочину
Дмитрию Викторовичу

машинисту паровых турбин 4 разряда
управления оперативной эксплуатации,
сквозной смены оперативного управления,
смены
оперативной
эксплуатации
котлотурбинного
оборудования
ГЭС-1
им.
П.Г.
Смидовича
филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Дубкову
Владимиру Викторовичу

ведущему инженеру электрического цеха
филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС,
Челябинская область;

Злобину
Ивану Николаевичу

директору предприятия № 5 «Северное
Тушино» филиала № 9 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Иванову
Анатолию Олеговичу

слесарю
аварийно-восстановительных
работ
5 разряда
участка
аварийно
ремонтных
работ
предприятия
№6
«Аварийно-ремонтное»
филиала
№7
ПАО «МОЭК», Москва;

Иванову
Геннадию Георгиевичу

мастеру по ремонту оборудования (в
промышленности) участка по ремонту
тепломеханического
оборудования
Обособленного
структурного
подразделения ООО «ТЭР» Псковский
участок, Москва;

Ильину
Александру Андреевичу

слесарю
аварийно-восстановительных
работ
5 разряда
участка
аварийно
ремонтных
работ
предприятия
№2
Химкинского
филиала
ООО
«ТСК
Мосэнерго», Москва;

Казаченко
Павлу Григорьевичу

начальнику турбинно-ремонтного цеха
Новочеркасского филиала ООО «ТЭР»,
Москва;

13

Кирпилю
Михаилу Михайловичу

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда участка эксплуатации тепловых
сетей предприятия М> 9 «Магистральные
тепловые
сети»
филиала
№ 20
ПАО «МОЭК», Москва;

Климовой
Ирине Васильевне

начальнику
управления
кадрового
администрирования ПАО «Мосэнерго»,
Москва;

Колдаеву
Юрию Александровичу

водителю автомобиля грузоподъемностью
до
3 тонн
4 разряда
транспортного
цеха № 1 филиала № 14 «Транспортный»
ПАО «МОЭК», Москва;

Копейкину
Владимиру Викторовичу

машинисту
экскаватора
6 разряда
транспортного цеха № 3 филиала № 14
«Транспортный» ПАО «МОЭК», Москва;

Коцага
Валерию Тимофеевичу

слесарю по обслуживанию тепловых
пунктов IV группы квалификации цеха
тепловых сетей ПАО «Мурманская ТЭЦ»,
Мурманская область;

Кудре
Зое Игоревне

начальнику управления по работе с
персоналом
аппарата
управления
ПАО «МОЭК», Москва;

Куликову
Владимиру Юрьевичу

главному специалисту электротехнической
службы,
дивизиона
технологического
совершенствования,
сопровождения
ремонтов
и
техперевооружения,
управления технологии ТЭЦ-20 - филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Кутузову
Юрию Борисовичу

старшему
диспетчеру
диспетчерской
службы
Мосэнерго», Москва;

центральной
ООО
«ТСК
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Лежниной
Анне Васильевне

главному эксперту отдела имущественных
отношений управления корпоративных и
имущественных отношений ПАО «ОГК-2»,
Ставропольский край;

Макарову
Владимиру Олеговичу

слесарю по обслуживанию тепловых
пунктов 5 разряда участка тепловых
пунктов и тепловых сетей предприятия № 4
«Войковское» филиала № 2 ПАО «МОЭК»,
Москва;

Марченкову
Александру Владимировичу

электрогазосварщику 6 разряда участка
аварийно-ремонтных работ предприятия
№ 8 «Аварийно-ремонтное» филиала № 8
ПАО «МОЭК», Москва;

Мироновой
Марине Сергеевне

начальнику
управления
нормативно
методологической работы ООО «Газпром
энергохолдинг», Санкт-Петербург;

Морозову
Александру Степановичу

электрогазосварщику 5 разряда участка
тепловых пунктов и тепловых сетей
предприятия № 4 «Ясенево» филиала
№ 6 ПАО «МОЭК», Москва;

Муравьевой
Елене Галактионовне

главному специалисту сметно-договорной
группы отдела сопровождения ИТ-бюджета
предприятия средств диспетчерского и
технологического
управления
и
информационных технологий
филиала
«Невский» ПАО «ТГК-1, Санкт-Петербург;

Мызникову
Александру Анатольевичу

старшему
машинисту
энергоблоков
8 разряда котлотурбинного цеха № 2
филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС,
Свердловская область;
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Невоструеву
Михаилу Константиновичу

инженеру по организации эксплуатации и
ремонту
зданий
и
сооружений
1 категории производственно-технического
отдела Каскада Сунских ГЭС филиала
«Карельский» ПАО «ТГК-1», Республика
Карелия;

Огородниковой
Елене Вениаминовне

ведущему
специалисту
канцелярии
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Паршкову
Александру Евгеньевичу

слесарю по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 5 разряда газовой
службы предприятия № 1 Зеленоградского
филиала ООО «ТСК Мосэнерго», Москва;

Пашкевичу
Олегу Васильевичу

заместителю начальника цеха
котлов
Солнечнодольского
ООО «ТЭР», Москва;

Прокопенко
Николаю Андреевичу

машинисту
экскаватора
6 разряда
транспортного цеха № 2 филиала № 14
«Транспортный» ПАО «МОЭК», СанктПетербург;

Родину
Александру Викторовичу

машинисту-обходчику
по
турбинному
оборудованию 5 разряда котлотурбинного
цеха № 1 филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС, Вологодская область;

Савенкову
Сергею Леонидовичу

слесарю по обслуживанию тепловых
пунктов 5 разряда участка тепловых
пунктов и тепловых сетей предприятия № 9
«Красная
Пресня»
филиала
№9
ПАО «МОЭК», Москва;

ремонта
филиала
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Сафонову
Александру Петровичу

старшему
машинисту
котельного
оборудования
5 разряда
управления
оперативной
эксплуатации
(ГРЭС-3),
сквозной смены оперативного управления,
смены
оперативной
эксплуатации
котлотурбинного оборудования ГРЭС-3
им.
Р.Э.
Классона
филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Смирновой
Галине Сергеевне

изолировщику на термоизоляции 6 разряда
цеха № 4 строительных и изоляционных
работ ООО «ТЭР», Москва;

Сыромятникову
Александру Ивановичу

заместителю
главного
инженера
по
ремонту филиала ПАО «ОГК-2»
Ставропольская ГРЭС, Ставропольский
край;

Тарасову
Александру Николаевичу

слесарю по ремонту гидротурбинного
оборудования 5 разряда ГЭС-8 Каскада
Пазских
ГЭС
филиала
«Кольский»
ПАО «ТГК-1», Мурманская область;

Трусову
Василию Степановичу

начальнику цеха котлотурбинного цеха
№ 1 филиала ПАО «ОГК -2» - Красноярская
ГРЭС-2, Красноярский край;

Туманову
Александру Васильевичу

старшему
машинисту
энергоблоков
8 разряда
котлотурбинного
цеха
Правобережной
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ-5)
филиала
«Невский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Туровскому
Сергею Викторовичу

слесарю по ремонту парогазотурбинного
оборудования 6 разряда группы по ремонту
теплотехнического
оборудования,
управления
ремонтов
ТЭЦ-11
им.
М.Я.
Уфаева
филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;
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Тучнину
Алексею Игоревичу

электрогазосварщику 6 разряда группы по
ремонту теплотехнического оборудования,
управления ремонтов ТЭЦ-25 - филиала
ПАО «Мосэнерго», Москва;

Фролову
Сергею Михайловичу

монтажнику санитарно-технических систем
и
оборудования
5 разряда
участка
эксплуатации тепловых сетей предприятия
№7
«Бабушкинское»
филиала
№4
ПАО «МОЭК», Москва;

Ханову
Андрею Евгеньевичу

начальнику смены электрического цеха
Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», СанктПетербург;

Цаголову
Валерию Казбековичу

старшему
машинисту
котельного
оборудования
7 разряда
котельного
отделения
котлотурбинного
цеха
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»
ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург;

Чекменеву
Аркадию Георгиевичу

главному
специалисту
отдела
технологического учета и анализа службы
магистральных тепловых сетей аппарата
управления ПАО «МОЭК», Москва;

Шабловскому
Юрию Леонидовичу

электрослесарю
по
ремонту
электрооборудования
электростанций
5 разряда группы по эксплуатации и
ремонту
электрических
машин
электрического цеха Петрозаводской ТЭЦ
филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»,
Республика Карелия;

Шарапову
Сергею Егоровичу

электрогазосварщику 5 разряда участка
тепловых пунктов и тепловых сетей
предприятия № 9 «Красная Пресня»
филиала № 9 ПАО «МОЭК», Москва;

18

Шейну
Сергею Викторовичу

Министр

-

электрослесарю по ремонту электрических
машин 7 разряда цеха № 6 ремонта
электротехнического
оборудования
ООО «ТЭР», Москва.

А.В. Новак

