Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
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Москва

О награждении работников
топливно-энергетического комплекса

За достигнутые трудовые успехи, вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса, нефтехимической промышленности и теплоснабжения и в возрождение
студенческого движения п р и к а з ы в а ю :
Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Агибаловой
Евгении Сергеевне

-

Беляевой
Ксении Валерьевне

Власову
Вячеславу Александровичу

сотруднику аппарата регионального штаба
ВРО МООО «Российские Студенческие
Отряды», Воронежская область;
начальнику отдела социальной политики,
развития и оценки персонала департамента
управления
персоналом
филиала
«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», Кировская область;

-

председателю
МОО
Профорганизации
Студентов и Аспирантов МЭИ, Москва;
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Джегловой
Юлии Александровне

начальнику отдела по управлению персоналом
филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские
электрические сети», Ленинградская область;

Карагодину
Роману Александровичу

заместителю
руководителя
аппарата
МООО «Российские Студенческие Отряды»,
Москва;

Коцеровой
Елене Петровне

начальнику отдела социальных отношений
управления
по
работе
с
персоналом
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»,
Липецкая область;

Макарову
Максиму Андреевичу

инженеру службы метрологии и контроля
качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК
Волги» - «Оренбургэнерго», Оренбургская
область;

Мишутиной
Елене Александровне

заместителю начальника департамента начальнику управления по работе с персоналом
ПАО «МРСК Юга», Ростовская область;

Немкину
Александру Владимировичу

начальнику
службы
подстанций
производственного отделения «Челябинские
городские электрические сети»
филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»,
Челябинская область;

Ожегиной
Наталье Климентьевне

заместителю
председателя
ПАО «ФСК ЕЭС», Москва;

Парамонову
Дмитрию Андреевичу

генеральному
директору
Инжиниринг», Москва;

Плаксину
Олегу Ивановичу

начальнику управления по работе с персоналом
филиала
ПАО
«МРСК
Северо-Запада»
«Комиэнерго», Республика Коми;

Прохорову
Артуру Петровичу

диспетчеру
(старшему)
оперативнодиспетчерской группы Сургутского района
электрических
сетей
филиала
АО
«Тюменьэнерго»
Сургутские
электрические
сети,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

правления

ООО

«РСО
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Пугач
Виктории Александровне

-

заместителю генерального директора по
управлению персоналом ООО «ГазАртСтрой»,
Москва;

Ремневу
Никите Александровичу

-

руководителю Штаба «Союза студенческих
отрядов
МЭИ»
«Национального
исследовательского университета
«МЭИ»,
Москва;

Рогозину
Павлу Александровичу

-

ведущему
эксперту
отдела
управления
кадровым
потенциалом
управления
организационного
развития
департамента
кадровой политики и организационного
развития ПАО «Россети», Москва;

Сапегину
Андрею Витальевичу

-

начальнику
службы
подстанций
производственного отделения «Центральные
электрические сети» ПАО «ТРК», Томская
область;

Сергиенко
Олегу Геннадьевичу

-

заместителю
начальника
департамента
управления персоналом и организационного
проектирования исполнительного аппарата
ПАО «Кубаньэнерго», Краснодарский край;

Соловьеву
Ивану Сергеевичу

-

заместителю главного инженера Западных
электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»,
Ставропольский край;

Трофимову
Олегу Юрьевичу

- директору Учебного центра ПАО «МОЭСК»,
Москва;

Чевкину
Дмитрию Александровичу

-

заместителю
директора
департамента
управления персоналом ПАО «Россети»,
Москва;

Шмыковой
Ирине Владимировне

-

заместителю
начальника
управления
оформления трудовых отношений и развития
персонала филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», Алтайский край;
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Эрпшер
Наталии Ильиничне

Министр

-

начальнику управления по подбору и развитию
кадрового
потенциала
департамента
управления персоналом ПАО «Россети»,
Москва.

А.В. Новак

