Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
аь-цла

№ sib c Х-К'
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 :
ПАО «Квадра»
1.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Белякова
Валерия Сергеевича

-

начальника
смены
электростанции
производственного подразделения «Калужская
ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная
генерация», Калужская область;

Боеву
Татьяну Васильевну

-

электромонтера по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики 5 разряда
электротехнической
лаборатории
электрического
цеха
производственного
подразделения
«ТЭЦ-2»
филиала
ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»,
Воронежская область;
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Бурдукова
Сергея Николаевича

электрослесаря
по
ремонту
электрооборудования
электростанции
5 разряда
электрического
участка
электрического
цеха
производственного
подразделения
Елецкая
ТЭЦ
филиала
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»,
Липецкая область;

Калюжную
Наталью Викторовну

ведущего
инженера
сектора
аналитики
балансов тепловой энергии службы тепловой
инспекции
и
энергоаудита
филиала
ПАО «Квадра» - «Курская генерация»,
Курская область;

Кораблина
Николая Николаевича

заместителя главного инженера - начальника
сектора
ремонта
и
техперевооружения
производственного подразделения «Липецкая
ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация», Липецкая область;

Левченко
Алексея Владимировича

директора
департамента
реализации
электроэнергии исполнительного аппарата
ПАО «Квадра», Москва;

Лещенко
Алексея Викторовича

начальника
химического
цеха
производственного подразделения «ТЭЦ СЗР»
филиала
ПАО
«Квадра»
«Курская
генерация», Курская область;

Литвинцеву
Марину Николаевну

заместителя управляющего директора филиала
по
экономике
и
финансам
филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»,
Белгородская область;

Плеханова
Александра Сергеевича

заместителя начальника котлотурбинного цеха
производственного
подразделения
«Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» «Центральная генерация», Тульская область;

Раскопова
Бориса Владимировича

директора производственного подразделения
«Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» «Тамбовская генерация», Тамбовская область;
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Ситина
Андрея Юрьевича

-

электромонтера по ремонту аппаратуры
релейной
защиты
автоматики
5 разряда
электротехнической
лаборатории
электрического
цеха
производственного
подразделения «Ефремовская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»,
Тульская область;

Фиошенкова
Владимира Владимировича

-

главного
инженера
производственного
подразделения «Тепловые сети» филиала
ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»,
Смоленская область;

Халимова
Эдуарда Мадисовича

-

директора
департамента
контроля
строительной и ремонтной деятельности
исполнительного аппарата ПАО «Квадра»,
Москва;

Черемисина
Андрея Николаевича

-

старшего
мастера
Привокзального
эксплуатационного района производственного
подразделения «Липецкие тепловые сети»
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»,
Липецкая область;

Шумакова
Сергея Николаевича

-

директора производственного подразделения
«Курская ТЭЦ-1» филиала ПАО «Квадра» «Курская генерация», Курская область;

Щербакову
Ольгу Степановну

-

инженера
1 категории
эксплуатационного
района № 1 производственного подразделения
«Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» «Воронежская
генерация»,
Воронежская
область.

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Герину
Андрею Николаевичу

-

начальнику
смены
электростанции
производственного подразделения «ТЭЦ-1»
филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская
генерация», Воронежская область;

4

Зайцевой
Елене Евгеньевне

директору
департамента
исполнительного аппарата ПАО
Москва:

Козлову
Константину Александровичу

начальнику отдела техперевооружения и
реконструкции
службы
ремонта
и
техперевооружения филиала ПАО «Квадра» «Липецкая генерация», Липецкая область;

Костенко
Александру Викторовичу

слесарю
по
ремонту
котельных
и
пылеприготовительных
цехов
6 разряда
турбинного отделения котлотурбинного цеха
производственного
подразделения
«Губкинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» «Белгородская
генерация»,
Белгородская
область;

Лязеру
Юрию Сергеевичу

советнику первого заместителя генерального
директора ПАО «Квадра», Москва;

Маликову
Александру Альбертовичу

начальнику отдела ремонтов службы заказчика
ремонтов и техперевооружения аппарата
управления филиала ПАО «Квадра» «Белгородская
генерация»,
Белгородская
область;

Можаровскому
Сергею Николаевичу

электрогазосварщику
6 разряда ремонтно
механического участка цеха эксплуатации и
ремонта оборудования тепловых сетей и
котельных производственного подразделения
«Северо-восточные тепловые сети» филиала
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»,
Липецкая область;

Носову
Олегу Николаевичу

машинисту котлов 4 разряда котельного
отделения
котлотурбинного
цеха
производственного
подразделения
«Данковская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» «Липецкая генерация», Липецкая область;

Первых
Михаилу Николаевичу

финансов
«Квадра»,

— руководителю
службы
ремонта
и
техперевооружения филиала ПАО «Квадра» «Орловская генерация», Орловская область;
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Попкову
Льву Константиновичу

-

заместителю
начальника
цеха
ПГУ
производственного
подразделения
«Новомосковская
ГРЭС»
филиала
ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»,
Тульская область;

Степанову
Михаилу Дмитриевичу

-

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
аварийно-диспетчерской
службы
производственного подразделения «Тепловые
сети» филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская
генерация», Тамбовская область;

Тихонову
Виктору Валентиновичу

-

директору департамента корпоративных и
имущественных отношений исполнительного
аппарата ПАО «Квадра», Москва.

АО «Татэнерго»,
Республика Татарстан
1. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Васильеву
Сергею Николаевичу

2.

Наградить

-

Почетной

начальнику смены электростанции филиала
АО
«Татэнерго»
«Казанская
Теплоэлектроцентраль № 2».

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Г алиуллина
Рамиля Габдулловича

заместителя
директора
по
общефункциональным
и
социальным
вопросам филиала «АО «Татэнерго» «Заинская ГРЭС»;

Красько
Сергея Михайловича

начальника смены котельного цеха филиала
АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская
Теплоэлектроцентраль»;

Прибыткова
Валерия Викторовича

начальника района по эксплуатации тепловых
сетей Южного эксплуатационного района
филиала АО «Татэнерго» - «Казанские
тепловые сети»;
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Хасанова
Ирека Мударисовича

3.

Объявить

начальника смены цеха парогазовых установок
филиала АО «Татэнерго» - «Казанская
Теплоэлектроцентраль № 1».

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Абдрахимову
Ромеру Ирековичу

машинисту центрального теплового щита
управления паровыми турбинами 7 разряда
турбинного
цеха
филиала
АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская
Теплоэлектроцентраль»;

Ахметзянову
Флюру Вагизовичу

ведущему инженеру
инвестиций филиала
«Нижнекамская ГЭС»;

Ивановой
Ирине Николаевне

машинисту насосных установок 4 разряда
оперативно-диспетчерской службы филиала
АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые
сети»;

Нефедовой
Ларисе Викторовне

начальнику
обеспечения;

Чуйкову
Евгению Юрьевичу

заместителю
главного
инженера
по
информационным
технологиям
и
электрохозяйству филиала АО «Татэнерго» «Набережночелнинские тепловые сети».

отдела

сектора реализации
АО «Татэнерго» -

документационного

ПАО «ТГК-2»
1.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Багамолова
Романа Александровича

электрослесаря по обслуживанию автоматики
и средств измерений электростанций 5 разряда
цеха тепловой автоматики и измерений
Северодвинской
ТЭЦ-1,
Архангельская
область;
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Черепанова
Аркадия Николаевича

2.

Объявить

-

ведущего инженера района эксплуатации
Северодвинских городских тепловых сетей,
Архангельская область.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Г алкину
Юрию Леонидовичу

начальнику
смены
электростанции
Вологодской ТЭЦ, Вологодская область;

Комарову
Андрею Львовичу

начальнику смены котлотурбинного цеха
Ярославской ТЭЦ-1, Ярославская область;

Корзину
Александру Николаевичу

слесарю по обслуживанию тепловых сетей 1
сетевого района III группы Ярославских
тепловых сетей, Ярославская область;

Круку
Сергею Петровичу

начальнику
смены
электрического
цеха
Новгородской ТЭЦ, Новгородская область;

Михайловской
Елене Германовне

ведущему инженеру службы эксплуатации
Архангельской ТЭЦ, Архангельская область;

Пермяковой
Ольге Сергеевне

заместителю директора по экономике и
финансам
главному
бухгалтеру
по
экономическим
вопросам,
Ярославская
область;

Уханову
Михаилу Николаевичу

начальнику смены котлотурбинного цеха
Ярославской ТЭЦ-2, Ярославская область.

АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина»,
Московская область
1. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Дудорову
Наталью Павловну

-

сменного мастера участка;

Салтыкову
Марину Михайловну

-

старшего мастера участка.

2.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Век
Марину Алексеевну

сменного мастера участка;

Капкова
Виктора Николаевича

-

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда;

Коновалова
Геннадия Анатольевича

-

аппаратчика воздухоразделения 3 разряда;

Левина
Павла Николаевича

-

старшего мастера по ремонту оборудования;

Осипову
Татьяну Николаевну

-

откачника-вакуумщика 6 разряда;

Цыбаеву
Валентину Алексеевну

инженера по организации, эксплуатации и
ремонту 1 категории;

Шипикина
Владимира Николаевича

инженера
по
2 категории.

3.

ОбъявитьБлагодарность

наладке

Министерства

и

энергетики

испытаниям

Российской

Федерации:
Шапошникову
Олегу Борисовичу

-

электромонтеру диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 4 разряда.

ПАО «Т Плюс»
1. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Мельникову
Сергею Самуиловичу

-

начальнику смены котлотурбинного цеха
Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс», Нижегородская область;
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Смирнову
Игорю Михайловичу

заместителю главного инженера по тепловым
сетям Ухтинских тепловых сетей филиала
«Коми» ПАО «Т Плюс», Республика Коми.

2. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Плеханову
Татьяну Валентиновну

3.

Наградить

руководителя
участка
по
химическому
оборудованию
котлотурбинного
цеха
Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и
Чувашии» ПАО «Т Плюс», Чувашская
Республика - Чувашия.

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Агалакову
Татьяну Ивановну

-

заместителя
директора
по
работе
с
потребителями
Центрального
отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»,
Кировская область;

Александрову
Людмилу Георгиевну

-

руководителя отдела по работе с дебиторской
задолженностью
(физических
лиц)
Ульяновского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс», Ульяновская область;

Варданова
Игоря Николаевича

-

заместителя
руководителя
эксплуатации
начальника
обеспечения эксплуатации ООО
Удмуртская Республика;

Бубликова
Владимира Алексеевича

-

электромонтера по испытаниям и измерениям
электрического цеха Энгельсской ТЭЦ-3
филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»,
Саратовская область;

Буденбаева
Нурмахана Ильясовича

-

начальника Медногорского района тепловых
сетей Оренбургских тепловых сетей филиала
«Оренбургский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Оренбургская область;

службы
отдела
«УКС»,
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Виноградову
Елену Геннадьевну

руководителя группы формирования программ
и отчетности
по эксплуатации
отдела
формирования
программ
и
отчетности
генерации исполнительного аппарата филиала
«Нижегородский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Нижегородская область;

Г абидулина
Рената Сибагатовича

инженера
1 категории
энергоинспекции
Центрального
отделения
Оренбургского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ
Плюс»,
Оренбургская область;

Григорьева
Юрия Федоровича

главного инженера АО «Екатеринбургская
теплосетевая
компания»,
Свердловская
область;

Г ромоздова
Александра Васильевича

руководителя
направления
подразделения
ТЭЦ-4
группы
тепломеханического
оборудования
управления
обеспечения
технического состояния генерации филиала
«Кировский» ПАО «Т Плюс», Кировская
область;

Гусева
Валерия Викторовича

руководителя
группы
по
ремонту
тепломеханического оборудования участка
центральной ремонтной службы (г. Кстово)
центральной ремонтной службы филиала
«Нижегородский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Нижегородская область;

Денисову
Марину Г еннадьевну

заместителя
директора
по
финансам/
начальника
управления
финансового
планирования и анализа ПАО «Т Плюс»,
Московская область;

Долинина
Андрея Сергеевича

начальника смены электростанции Кировской
ТЭЦ-3 филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»,
Кировская область;

Ермакова
Вячеслава Анатольевича

технического директора - главного инженера
ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая
компания», Пермский край;

Ермошкина
Андрея Александровича

технического директора АО
Плюс», Московская область;

«ЭнергосбыТ
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Желиховского
Олега Викторовича

начальника химического цеха Пермской
ТЭЦ-9 филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»,
Пермский край;

Захарова
Владимира Михайловича

электромонтера
по
обслуживанию
электрооборудования
электростанции
5 разряда участка по электротехническому
оборудованию
электрического
цеха
Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл
и Чувашии» ПАО «Т Плюс», Чувашская
Республика - Чувашия;

Иванову
Татьяну Егоровну

заместителя
руководителя
регионального
центра учета общего центра обслуживания
«Централизованной
бухгалтерии»
ПАО «Т Плюс» в г. Перми, Пермский край;

Ильясова
Айдара Анваровича

исполнительного директора АО «Предприятие
тепловых сетей», Самарская область;

Капину
Елену Михайловну

начальника
территориального
управления
учета «Энергосбыт Удмуртия» регионального
центра учета в г. Екатеринбург общего центра
обслуживания
«Централизованная
бухгалтерия» ПАО «Т Плюс», Удмуртская
Республика;

Кикина
Сергея Николаевича

мастера по ремонту 2 группы группы по
ремонту вспомогательного оборудования ТЭЦ
участка
по
ремонту
вспомогательного
оборудования службы тепломеханического
оборудования Центральной ремонтной службы
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
Республика Мордовия;

Кобякову
Марианну Борисовну

директора
по
работе
с
дебиторской
задолженностью АО «ЭнергосбыТ Плюс»,
Московская область;

Коробейникова
Владимира Николаевича

мастера производственного участка группы
ремонта
КИП
участка
ЦРС
г. Пермь
Центральной ремонтной службы филиала
«Пермский» ПАО «Т Плюс», Пермский край;
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Королеву
Ларису Николаевну

главного специалиста группы эксплуатации
№ 6 службы эксплуатации ОСП «Пермская»
ООО «Пермская сетевая компания», Пермский
край;

Костаева
Валерия Владимировича

электромонтера по испытаниям и измерениям
6 разряда Самарского отделения Саратовского
электроремонтного
цеха
участка
на
Саратовской
ГРЭС
ОАО «Свердловэлектроремонт», Саратовская
область;

Кочергина
Игоря Владимировича

начальника службы обеспечения эксплуатации
территориального
управления
по
теплоснабжению
в
г. Саратов
филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс», Саратовская
область;

Криворучко
Григория Александровича

старшего машиниста котельного оборудования
6 разряда котлотурбинного цеха Сосногорской
ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»,
Республика Коми;

Курилюка
Владимира Гавриловича

начальника смены по КИПиА электрического
цеха
Балаковской
ТЭЦ-4
филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс», Саратовская
область;

Лебедева
Сергея Александровича

главного специалиста группы ЭТО и ТАИ
службы эксплуатации АО «Т Плюс Теплосеть
Пенза», Пензенская область;

Лысенко
Сергея Германовича

главного специалиста по ЭТО электрического
цеха
Саратовской
ТЭЦ-2
филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс», Саратовская
область;

Львова
Владимира Александровича

мастера по ремонту турбинного оборудования
Чебоксарского цеха Чебоксарского филиала
АО
«ЭнергоремонТ
Плюс»,
Чувашская
Республика - Чувашия;

Мальцева
Алексея Борисовича

технического директора - главного инженера
Березниковской ТЭЦ-2 филиала «Пермский»
ПАО «Т Плюс», Пермский край;
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Мальцеву
Валентину Михайловну

аппаратчика
химводоочистки
2 разряда
котельной по ул. Изоплитная, 23 котельных
Кировского
района
производственной
площадки «Локальные котельные города
Екатеринбурга»
филиала
«Свердловский»
ПАО «Т Плюс», Свердловская область;

Митюшина
Вадима Сергеевича

генерального директора АО «ЭнергоремонТ
Плюс», Московская область;

Мельникову
Наталью Николаевну

руководителя управления балансов тепловой
энергии
Владимирского
филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс», Владимирская
область;

Михайлова
Анатолия Васильевича

начальника смены котлотурбинного цеха
Каргалинской ТЭЦ филиала «Оренбургский»
ПАО «Т Плюс», Оренбургская область;

Мухаметшина
Александра Миниахметовича

инженера
группы
ХВП
службы
эксплуатационного
обеспечения
ПТУ
производственной площадки Нижнетуринская
ГРЭС
филиала
«Свердловский»
ПАО «Т Плюс», Свердловская область;

Назарову
Ирину Владимировну

главного
специалиста
сметного
отдела
филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»,
Владимирская область;

Никифорова
Сергея Геннадьевича

старшего мастера по эксплуатации службы
обеспечения
эксплуатации
тепловых
сетей
службы
эксплуатации
АО
«СаранскТеплоТранс»,
Республика
Мордовия;

Новикова
Сергея Александровича

заместителя главного инженера по котельным
Сыктывкарских тепловых сетей филиала
«Коми» ПАО «Т Плюс», Республика Коми;

Плешкова
Александра Сергеевича

ведущего
инженера
электротехнической
лаборатории электрического цеха ИвТЭЦ-2
филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»,
Ивановская область;
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Полунину
Инну Николаевну

начальника
управления
по
работе
с
персоналом
АО
«Инженерный
центр»,
Оренбургская область;

Раевского
Николая Вениаминовича

слесаря по ремонту парогазотурбинного
оборудования
6 разряда
центральной
ремонтной службы ООО «Воркутинские
ТЭЦ», Республика Коми;

Ратанина
Дмитрия Викторовича

старшего мастера производственного участка
3 группы участка по
ремонту зданий,
сооружений и коммуникаций Пензенского
участка
(обособленное
подразделение
г. Пенза) центральной ремонтной службы
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
Пензенская область;

Решетило
Сергея Васильевича

директора
Оренбургского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ Плюс», Оренбургская
область;

Рогачёва
Сергея Александровича

заместителя директора по безопасности и
режиму - руководителя департамента режима
и защиты активов ПАО «Т Плюс», Московская
область;

Рысева
Игоря Владимировича

электромонтера по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики 6 разряда
электротехнического цеха АО «Кировская
ТЭЦ-1», Кировская область;

Сидорову
Людмилу Ильиничну

руководителя Тугулымского офиса продаж и
обслуживания
клиентов
Артемовского
отделения
Свердловского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ Плюс»,
Свердловская
область;

Соколова
Геннадия Викторовича

главного
специалиста
по
турбинному
оборудованию
котлотурбинного
цеха
Ижевской ТЭЦ-1 филиала «Удмуртский»
ПАО «Т Плюс», Удмуртская Республика;
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Спиренкова
Олега Владимировича

начальника
смены
электростанции
оперативно-диспетчерской
службы
Сакмарской ТЭЦ филиала «Оренбургский»
ПАО «Т Плюс», Оренбургская область;

Страхова
Вячеслава Александровича

руководителя
направления
развития
руководителей ТЭС
и ТС управления
привлечения,
развития
персонала
и
корпоративной культуры департамента по
управлению персоналом и организационному
развитию ПАО «Т Плюс», Московская
область;

Сучкова
Александра Васильевича

руководителя Кикнурского офиса продаж и
обслуживания клиентов Западного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»,
Кировская область;

Уфимцева
Андрея Анатольевича

мастера
участка
эксплуатации
КИПиА
(Кишиневская
и Коуровская
котельная)
производственной площадки «Центральные
котельные города Екатеринбурга» филиала
«Свердловский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Свердловская область;

Учеватова
Василия Петровича

старшего мастера по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов
участка в г. Самара Самарского отделения
Самарского участка Самарского ремонтного
цеха
Самарского
отделения
Волжского
филиала
АО
«ЭнергоремонТ
Плюс»,
Самарская область;

Федотова
Сергея Анатольевича

старшего начальника смены электростанции
производственной
площадки
«ТЭЦ
Академическая,
ТЭЦ-19»
филиала
«Свердловский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Свердловская область;

Феткуллова
Марата Рифатовича

директора
филиала
«Ульяновский»
ПАО «Т Плюс», Ульяновская область;
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Фомягина
Г аврила Анатольевича

-

руководителя проекта отдела поддержки
локальных биллинговых систем департамента
развития и эксплуатации биллинговых систем
Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс», Свердловская область;

Харину
Юлиану Васильевну

-

руководителя управления планирования и
отчетности
Удмуртского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ
Плюс»,
Удмуртская
Республика;

Хохлина
Сергея Сергеевича

-

заместителя
технического
директора
Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс», Нижегородская область;

Шубникова
Дениса Леонидовича

-

директора
по
персоналу
филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс», Ульяновская
область;
электромонтера по испытаниям и измерениям
6 разряда электротехнического цеха Пермской
ТЭЦ-6 филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»,
Пермский край.

Юдину
Светлану Алексеевну

4.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Акатьевой
Светлане Витальевне

-

руководителя
заместителю
биллинга
Свердловского
АО
«ЭнергосбыТ Плюс»,
область;

управления
филиала
Свердловская

Баковой
Вере Николаевне

заместителю руководителя отдела продаж
тепловой
энергии
юридическим
лицам
Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс», Владимирская область;

Баталиной
Ларисе Алексеевне

начальнику офиса продаж и обслуживания
клиентов физических лиц города Дзержинск
управления
клиентского
сервиса
ООО «ЕРКЦ», Нижегородская область;
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Бахиреву
Николаю Владимировичу

-

электрогазосварщику
6 разряда
аварийно
восстановительной
бригады
центральной
ремонтной
службы
обособленного
подразделения
АО
«Владимирские
системы»
коммунальные
«Владимиргортеплосеть»,
Владимирская
область;

Белоусову
Николаю Николаевичу

-

машинисту центрального теплового щита
управления паровыми турбинами 7 разряда
турбинного цеха ТЭЦ Волжского автозавода
филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
Самарская область;

Беляеву
Дмитрию Витальевичу

-

заместителю директора по экономике и
финансам
филиала
«Кировский»
ПАО «Т Плюс», Кировская область;

Бересневу
Сергею Аркадьевичу

-

машинисту котлов 4 разряда котлотурбинного
цеха
производственной
площадки
«Первоуральская
ТЭЦ»
филиала
«Свердловский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Свердловская область;

Бигебе
Александру Викторовичу

-

советнику директора по безопасности и
режиму
Свердловского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ Плюс»,
Свердловская
область;

Вильковискому
Николаю Яковлевичу

-

специалисту по ремонту управления по
подготовке и сопровождению производства
Самара
Волжского
филиала
АО
«ЭнергоремонТ
Плюс»,
Самарская
область;

Вихрову
Юрию Валентиновичу

-

ведущему инженеру по охране труда и ТБ
Орской ТЭЦ -1 управления технической
инспекции
филиала
«Оренбургский»
ПАО «Т Плюс», Оренбургская область;

Волосникову
Юрию Витальевичу

— старшему электромонтеру по обслуживанию
электрооборудования
электростанций
6 разряда электрического цеха Тольяттинской
ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
Самарская область;
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Г ребневу
Александру Федоровичу

старшему мастеру по ремонту котельного
оборудования
в местах его установки
Кировского цеха № 3 Кировского отделения
Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ
Плюс», Кировская область;

Дорошенко
Николаю Петровичу

электромонтеру
по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций
4 разряда электрического цеха Сызранской
ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
Самарская область;

Дроздовой
Ираиде Александровне

начальнику
смены
тепловых
сетей
территориального
управления
по
теплоснабжению
в
г. Саратов
филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс», Саратовская
область;

Евстратьеву
Олегу Владимировичу

начальнику смены котлотурбинного цеха
Саратовской ГРЭС филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс», Саратовская область;

Егорычеву
Владиславу Борисовичу

начальнику управления по подготовке и
сопровождению
производства
Самара
Волжского филиала АО «ЭнергоремонТ
Плюс», Самарская область;

Зернышковой
Галине Геннадьевне

руководителю управления по биллингу и
клиентскому
сервису
Нижегородского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ
Плюс»,
Нижегородская область;

Иванову
Владимиру Трофимовичу

старшему мастеру по ремонту котельного
оборудования
в местах его установки
Чайковского цеха Пермского
отделения
Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ
Плюс», Пермский край;

Казацкому
Константину Борисовичу

руководителю
направления режимов по
Центру и Волге дирекции по трейдингу
ПАО «Т Плюс», Московская область;
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Карпенко
Сергею Анатольевичу

электрослесарю по ремонту и обслуживанию
автоматики
и
средств
измерений
электростанций 6 разряда группы по ремонту
контрольно-измерительных
приборов
и
автоматики Самарской ГРЭС Центральной
ремонтной службы филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс», Самарская область;

Кимаевой
Ольге Сергеевне

ведущему
специалисту
группы
по
поступлениям отдела билинга Саратовского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Саратовская
область;

Кириллову
Антону Анатольевичу

ведущему инженеру котлотурбинного цеха
Владимирской
ТЭЦ-2
филиала
«Владимирский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Владимирская область;

Левину
Владимиру Мефодьевичу

заместителю
главного
инженера
по
обеспечению
технического
состояния
тепловых
сетей
АО
«Екатеринбургская
теплосетевая
компания»,
Свердловская
область;

Мансурову
Сергею Васильевичу

руководителю
Волго-Вятского
межрегионального
центра
управления
активами и страхования - начальнику отдела
ПАО «Т Плюс», Кировская область;

Мельникову
Андрею Владимировичу

начальнику управления организации закупок
департамента организации и методологии
закупочной деятельности ПАО «Т Плюс»,
Московская область;

Мишиной
Светлане Васильевне

старшему инженеру группы теплоинспекции
по
г. Новокуйбышевск
теплоинспекции
Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»,
Самарская область;

Мотовиловой
Марине Александровне

руководителю отдела по работе с дебиторской
задолженностью юридических лиц Пермского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Пермский
край;
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Невскому
Алексею Анатольевичу

диспетчеру
оперативно-диспетчерской
службы
обособленного
подразделения
АО «Владимирские коммунальные системы»
«Теплосервис», Владимирская область;

Никитину
Юрию Николаевичу

старшему мастеру участка ремонтного участка
(г. Самара) центральной ремонтной службы
филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
Самарская область;

Пантюхину
Игорю Александровичу

мастеру
группы
по
ремонту
тепломеханического оборудования (тепловые
сети в г. Саратов) участка тепловые сети в
г. Саратов
и
г. Энгельс
Центральной
ремонтной службы филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс», Саратовская область;

Пилюгину
Сергею Анатольевичу

начальнику
котлотурбинного
цеха
СП
«Медногорская ТЭЦ» Орской ТЭЦ-1 филиала
«Оренбургский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Оренбургская область;

Плотникову
Андрею Владимировичу

мастеру по ремонту котельного оборудования
участка
на ТЭЦ-2
Саратовского
цеха
Саратовского отделения Волжского филиала
АО «ЭнергоремонТ Плюс», Саратовская
область;

Портману
Евгению Юрьевичу

главному специалисту котлотурбинного цеха
ТЭЦ
ТМЗ
производственной
площадки
«Свердловская ТЭЦ, ТЭЦ ТМЗ» филиала
«Свердловский»
ПАО
«Т
Плюс»,
Свердловская область;

Пухову
Александру Викторовичу

директору
—
главному
инженеру
Нижегородского
отделения
Волжского
филиала
АО
«ЭнергоремонТ
Плюс»,
Нижегородская область;

Ручкину
Константину Станиславовичу

-

техническому директору - главному инженеру
Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т
Плюс», Республика Коми;
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Савченко
Михаилу Юрьевичу

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда Центрального района тепловых
сетей
территориального
управления
по
теплоснабжению
в г. Тольятти
филиала
«Самарский» ПАО «Т Плюс», Самарская
область;

Салаховой
Разии Шарафутдиновне

машинисту крана (крановщику) 5 разряда
котлотурбинного цеха Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
Самарская область;

Северьянову
Владимиру Аркадьевичу

электрослесарю по ремонту и обслуживанию
автоматики
и
средств
измерений
электростанции 6 разряда ЦРС Ижевский
участок № 2 ТЭЦ-2 филиала «Удмуртский»
ПАО «Т Плюс», Удмуртская Республика;

Слюнько
Николаю Валерьевичу

электрогазосварщику
5 разряда
аварийно
восстановительного участка № 2 службы
эксплуатации
ОСП
«Пермская»
ООО «Пермская сетевая компания», Пермский
край;

Соболеву
Владимиру Степановичу

начальнику
цеха
на
Рефтинской
производственной
базе
Свердловского
отделения
АО
«ЭнергоремонТ
Плюс»
Пермский филиал, Свердловская область;

Старцеву
Алексею Игоревичу

начальнику участка ремонта ТМО г. Ижевска
центральной ремонтной службы ООО «УКС»,
Удмуртская Республика;

Тимофееву
Александру Анатольевичу

главному инженеру Свердловского отделения
в г. Екатеринбург АО «ЭнергоремонТ Плюс»
Пермский филиал, Свердловская область;

Федорцовой
Юлии Николаевне

руководителю управления по работе с
дебиторской задолженностью Мордовского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Республика
Мордовия;
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Фролову
Ивану Михайловичу

старшему
мастеру
по
ремонту
парогазотурбинного оборудования участка на
Каргалинской ТЭЦ Оренбургского цеха
Оренбургского отделения Волжского филиала
АО «ЭнергоремонТ Плюс», Оренбургская
область;

Холстинину
Андрею Сергеевичу

заместителю
начальника
цеха
группы
эксплуатации котлотурбинного оборудования
котлотурбинного цеха Кировской ТЭЦ-5
филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»,
Кировская область;

Храмкову
Александру Владимировичу

заместителю директора руководителю
управления продаж филиала Марий Эл и
Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», Чувашская
Республика - Чувашия;

Чашкину
Александру Владимировичу

главному
специалисту
по
котлотурбинного цеха Ижевской
филиала «Удмуртский» ПАО «Т
Удмуртская Республика;

Чернявской
Екатерине Николаевне

руководителю офиса продаж и обслуживания
клиентов Воркутинского филиала АО «Коми
энергосбытовая компания», Республика Коми;

Чугуновой
Елене Ивановне

директору
по
правовым
вопросам
ПАО «Т Плюс», Московская область;

Шраменко
Алексею Анатольевичу

директору по биллингу и клиентскому сервису
ООО «ЭСК Гарант», Ивановская область;

Шлюндиной
Екатерине Николаевне

руководителю направления формирования
программ по обеспечению технического
состояния департамента тепловых сетей
ПАО «Т Плюс», Московская область.

ПТУ
ТЭЦ-1
Плюс»,
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ГУН «ТЭК СПб»,
Санкт-Петербург
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Бабушкина
Сергея Евгеньевича

советника генерального директора;

Дектерева
Николая Николаевича

тракториста
эксплуатационно
производственной службы № 4 гаража № 2
филиала «ПОСММ»;

Дина
Валерия Тимофеевича

электрогазосварщика
5 разряда
СевероЗападного района тепловых сетей филиала
тепловых сетей:

Ивонина
Андрея Викторовича

-

директора филиала тепловых сетей;

Ковалеву
Наталью Владимировну

начальника отдела найма и учета персонала
департамента по работе с персоналом;

Кузнецову
Наталью Николаевну

руководителя центра ответственности по
группе «Прочие» управления по работе с
потребителями филиала «Энергосбыт»;

Лапина
Алексея Ивановича

мастера 1 группы участков тепловых сетей
Восточного района тепловых сетей филиала
тепловых сетей;

Маврину
Татьяну Сергеевну

заместителя начальника отдела бухгалтерского
учета
теплоснабжения
управления
по
бухгалтерскому
учету
теплоснабжения
центральной бухгалтерии;

Морозову
Ольгу Васильевну

изолировщика на термоизоляции 6 разряда
ремонтного
цеха
Восточного
района
теплоснабжения
филиала
энергетических
источников;

Мушку
Николая Ивановича

— водителя
автомобиля
эксплуатационно
производственной службы № 2 гаража № 1
филиала «ПОСММ»;
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Николаеву
Маргариту Викторовну

-

ведущего инженера отдела формирования
производственных
программ
управления
инвестиционного планирования;

Норцова
Алексея Валентиновича

-

сменного мастера 1 группы Левобережного
района тепловых сетей филиала тепловых
сетей;

Пилипейко
Сергея Леонидовича

-

начальника района 1 группы Северного района
теплоснабжения
филиала
энергетических
источников;

Плотникова
Владимира Васильевича

-

сменного мастера 1 группы эксплуатационного
участка
№ 16
Северного
района
теплоснабжения
филиала
энергетических
источников;

Помазова
Леонида Афанасьевича

-

начальника
участка
1 группы
эксплуатационного участка № 23 Восточного
района
теплоснабжения
филиала
энергетических источников;

Семенова
Димитрия Валентиновича

-

старшего мастера 1 группы участков тепловых
сетей Северо-Западного района тепловых
сетей филиала тепловых сетей;

Фроленкова
Михаила Николаевича

-

слесаря по ремонту оборудования тепловых
сетей
6 разряда
цеха
аварийно
восстановительных работ филиала тепловых
сетей;

Шуринову
Жанну Геннадьевну

-

начальника абонентского отдела СевероЗападного района абонентного управления
филиала «Энергосбыт».

П А О «Э нел Россия»

1.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Шишминцева
Игоря Владимировича

-

заместителя директора по ремонту филиала
«Среднеуральская
ГРЭС»,
Свердловская
область.
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2. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Козлову
Александру Алексеевичу

электромонтеру
по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций
7 разряда
электрического
цеха
службы
эксплуатации управления по эксплуатации
филиала «Конаковская ГРЭС», Тверская
область;

Линченко
Василию Петровичу

региональному
представителю
по
взаимодействию с органами государственной
власти филиала «Невинномысская ГРЭС»,
Ставропольский край;

Нечаеву
Владимиру Борисовичу

заместителю директора по производству главному
инженеру
филиала
«Невинномысская ГРЭС», Ставропольский
край;

Пятковой
Ирине Анатольевне

начальнику смены химического цеха службы
эксплуатации
общестанционного
оборудования управления по эксплуатации
общестанционного оборудования филиала
«Рефтинская ГРЭС», Свердловская область.

Министр

А.В. Новак

