Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№
Москва

d illМ.

О награждении работников
Группы ПАО «РусГидро»

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 :
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Бизяеву
Сергею Валентиновичу

-

начальнику электрического цеха № 1 филиала
ПАО «Якутскэнерго» - «Якутская ГРЭС»,
Республика Саха (Якутия);

Брылёву
Евгению Викторовичу

первому
заместителю
генерального
директора - главному инженеру АО «ДГК»,
Хабаровский край;

Ковалю
Виктору Николаевичу

— главному диспетчеру ПАО «Магаданэнерго»,
Магаданская область.

2
2. Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса» I степени:
Ларикова
Владимира Сергеевича

-

директора филиала «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», Хабаровский край.

3. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Алексееву
Александру Валентиновичу

заместителю главного инженера по котлам и
КВО
и
внешним
работам
по
газу
АО «ХРМК», Хабаровский край;

Арнауту
Олегу Николаевичу

директору
структурного
подразделения
«Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская
генерация» АО «ДГК», Приморский край;

Кулыгину
Павлу Валерьевичу

старшему
машинисту
энергоблоков
8 разряда котлотурбинного цеха структурного
подразделения «Приморская ГРЭС» филиала
«Лучегорский
топливно-энергетический
комплекс» АО «ДГК», Приморский край;

Лукьянцеву
Анатолию Ивановичу

ведущему инженеру службы релейной защиты
и автоматики структурного подразделения
Приморские северные электрические сети
филиала
АО
«ДРСК»
«Приморские
электрические сети», Приморский край;

Пулину
Владимиру Геннадьевичу

начальнику
участка
релейной
защиты
и противоаварийной автоматики службы
релейной защиты, автоматики и метрологии
филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская
ГЭС», Самарская область;

Сазанову
Андрею Владимировичу

директору
структурного
подразделения
«Благовещенская ТЭЦ» филиала «Амурская
генерация» АО «ДГК», Амурская область;

Смирновой
Юлии Владимировне

-

заместителю исполнительного директора по
реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
Красноярский край.

4.

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Близнецову
Ларису Дмитриевну

начальника
отдела
подготовки
и проведения ремонтов аппарата управления
структурного подразделения «Комсомольская
ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», Хабаровский край;

Вельяотса
Николая Оскаровича

старшего машиниста 7 разряда турбинного
отделения турбинного цеха структурного
подразделения
«Владивостокская
ТЭЦ-2»
филиала
«Приморская
генерация»
АО «ДГК», Приморский край;

Ветошкина
Олега Владимировича

начальника службы подстанций структурного
подразделения «Восточные электрические
сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские
электрические сети», Амурская область;

Воюша
Владимира Федоровича

слесаря по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных
цехов
6 разряда
группы наладки и испытаний котельного и
турбинного оборудования котлотурбинного
цеха
филиала
«Нерюнгринская
ГРЭС»
АО «ДГК», Республика Саха (Якутия);

Г орбунова
Юрия Ивановича

главного специалиста службы релейной
защиты, автоматики и измерений филиала
АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской
автономной области», Еврейская автономная
область;

Г ришака
Валерия Николаевича

начальника
смены
электростанции
структурного подразделения «Комсомольская
ТЭЦ-3» филиала «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», Хабаровский край;

Гуменюк
Марину Анатольевну

начальника отдела правового сопровождения
аппарата управления филиала «Хабаровская
теплосетевая
компания»
АО
«ДГК»,
Хабаровский край;

4
Довгопола
Сергея Викторовича

-

электромонтера по эксплуатации распредсетей
5 разряда участка по ремонту ТП и РП района
электрических
сетей
г. ПетропавловскаКамчатского филиала ПАО «Камчатскэнерго»
Центральные электрические сети, Камчатский
край;

Кабанову
Ларису Владимировну

-

директора
департамента
корпоративных
финансов ПАО «РусГидро», Москва;

Карапыш
Елену Степановну

-

начальника
отдела
по
расчетам
с поставщиками и учета основных средств
бухгалтерии
ПАО
«Колымаэнерго»,
Магаданская область;

Козлова
Юрия Александровича

-

слесаря
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 5 разряда группы
автоматизации и технического обслуживания
контрольно-измерительных
приборов
и
автоматики лаборатории гидротехнических
сооружений
ПАО
«Богучанская
ГЭС»,
Красноярский край;

Копадзе
Вахтанга Спартаковича

-

директора филиала ПАО «Камчатскэнерго»
Коммунальная энергетика, Камчатский край;

Корлякова
Владимира Петровича

-

инженера 1 категории службы измерений,
наладки,
испытаний
и
диагностики
структурного подразделения «Хабаровские
тепловые
сети»
филиала
«Хабаровская
теплосетевая
компания»
АО
«ДГК»,
Хабаровский край;

Кошкина
Анатолия Аркадьевича

-

водителя
автомобиля
5 разряда
участка
автомобилей и механизмов всех назначений
п. Серебряный Бор автотранспортного цеха
филиала
«Нерюнгринская
ГРЭС»
АО «ДГК», Республика Саха (Якутия);

Кривоносова
Андрея Романовича

электромонтера
по
эксплуатации
распределительных
сетей
4 разряда
Уборковского участка Чугуевского района
электрических
сетей
структурного
подразделения
Приморские
северные
электрические сети филиала АО «ДРСК»
«Приморские
электрические
сети»,
Приморский край;

Кузнецову
Валентину Николаевну

начальника
химической
лаборатории
химического цеха структурного подразделения
«Хабаровская ТЭЦ-1» филиала «Хабаровская
генерация» АО «ДГК», Хабаровский край;

Лещенко
Андрея Викторовича

начальника
отдела
подготовки
и
проведения
ремонтов
управления
структурного подразделения «Артемовская
ТЭЦ» филиала «Приморская генерация»
АО «ДГК», Приморский край;

Медведева
Дмитрия Анатольевича

старшего мастера участка пиковой котельной
котлотурбинного
цеха
структурного
подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3» филиала
«Хабаровская
генерация»
АО
«ДГК»,
Хабаровский край;

Медведеву
Юлию Геннадьевну

директора департамента корпоративного учета
и
отчетности
главного
бухгалтера
ПАО «РусГидро», Москва;

Михайлова
Валерия Викторовича

начальника смены станции оперативной
службы
филиала
ПАО
«РусГ идро»
«Боткинская ГЭС», Пермский край;

Михайлова
Сергея Анатольевича

начальника отдела организации покупки на
оптовом рынке электроэнергии управления
оптового рынка электроэнергии (мощности)
ПАО «ДЭК», Приморский край;

Насибову
Оксану Александровну

инженера
2 категории
участка
электротехнического оборудования службы
эксплуатации обособленного подразделения
«Чиркейская
ГЭС»
филиала
ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»,
Республика Дагестан;

6
Недотко
Вадима Владиславовича

директора
департамента
экономического
планирования и инвестиционных программ
ПАО «РусГидро», Москва;

Овсянникова
Алексея Васильевича

начальника
топливно-транспортного
цеха
структурного подразделения «Майская ГРЭС»
филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»,
Хабаровский край;

Проня
Виталия Ивановича

бурильщика
шпуров
6 разряда
участка
специальных работ подземного комплекса
службы по эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений филиала «Колымская ГЭС имени
Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»,
Магаданская область;

Редя
Александра Александровича

машиниста двигателей внутреннего сгорания
5 разряда Чокурдахской ДЭС Чокурдахского
района электрических сетей АО «Сахаэнерго»,
Республика Саха (Якутия);

Савостикова
Николая Валерьевича

заместителя директора департамента по
эксплуатации
департамента
организации
производственной
деятельности
объектов
энергетики
ДФО
ПАО
«РусГидро»,
Хабаровский край;

Тарасенко
Леонида Алексеевича

старшего
мастера
Южно-Сахалинского
сетевого филиала «Распределительные сети»
ПАО «Сахалинэнерго», Сахалинская область;

Титаренко
Ольгу Леонидовну

ведущего экономиста отдела экономики
ПАО «Колымаэнерго», Магаданская область;

Титова
Олега Валерьевича

директора
структурного
подразделения
«Теплоэлектроцентраль Восточная» филиала
«Приморская
генерация»
АО
«ДГК»,
Приморский край;

Тищенко
Анатолия Николаевича

машиниста бульдозера 6 разряда топливно
транспортного
цеха
структурного
подразделения
«Биробиджанская
ТЭЦ»
филиала
«Хабаровская
теплосетевая
компания» АО «ДГК», Еврейская автономная
область;

7
Фисенко
Виталия Федоровича

начальника участка диагностики ГТС службы
мониторинга
оборудования
и
гидротехнических
сооружений
филиала
ПАО «РусГидро» - «Боткинская ГЭС»,
Пермский край;

Цымбалюка
Владимира Ивановича

машиниста бульдозера 6 разряда топливно
транспортного
цеха
структурного
подразделения «Амурская ТЭЦ-1» филиала
«Хабаровская
генерация»
АО
«ДГК»,
Хабаровский край;

Щеглетова
Альберта Александровича

дежурного
электромонтера
подстанции
6 разряда оперативной
службы
филиала
ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»,
Чувашская Республика - Чувашия;

Юнусову
Айшат Магомедзагидовну

инженера группы режимов оперативной
службы
филиала
ПАО
«РусГ идро»
«Дагестанский филиал», Республика Дагестан.

5.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Андрианову
Ивану Кирилловичу

начальнику
смены
(по
котельному
оборудованию)
Котлотурбинного
цеха-2
филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские
ТЭЦ, Камчатский край;

Баранову
Александру Владимировичу

ведущему специалисту по охране труда
службы
охраны
труда
и
надежности
структурного
подразделения
Приморские
западные
электрические
сети
филиала
АО «ДРСК» «Приморские электрические
сети», Приморский край;

Бильдееву
Борису Степановичу

электрослесарю
6 разряда
по
ремонту
оборудования электростанций электрического
цеха
филиала
«Аркагалинская
ГРЭС»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Боженову
Олегу Анатольевичу

машинисту
бульдозера
6 разряда
цеха
топливоподачи филиала «Магаданская ТЭЦ»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Васильевой
Лилии Ивановне

начальнику инспекторского отдела управления
энергосбытовой работы АО «Сахаэнерго»,
Республика Саха (Якутия);

Вильмейкину
Сергею Александровичу

начальнику
смены
электрического
цеха
структурного подразделения «Николаевская
ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», Хабаровский край;

Волынцу
Анатолию Николаевичу

электрослесарю
по
ремонту
электрооборудования
электростанций
5 разряда
участка
по
ремонту
электротехнического оборудования КИПиА
АО «ХПРК», Хабаровский край;

Г ераськину
Алексею Витальевичу

начальнику
участка
релейной
защиты
и противоаварийной автоматики службы
релейной защиты, автоматики и метрологии
филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»,
Амурская область;

Герт
Елене Эйвальтовне

начальнику отдела учета и планирования
налогов бухгалтерии ПАО «Камчатскэнерго»,
Камчатский край;

Г оворовой
Наталье Леонидовне

оператору
теплового
пункта
2 разряда
III объединенного РТС (района тепловых
сетей)
филиала ПАО
«Камчатскэнерго»
Камчатские ТЭЦ, Камчатский край;

Гулевскому
Евгению Анатольевичу

ведущему инженеру службы промышленной
безопасности и охраны труда аппарата
управления
структурного
подразделения
«Райчихинская ГРЭС» филиала «Амурская
генерация» АО «ДГК», Амурская область;

Догадову
Виктору Владимировичу

заместителю начальника котельного цеха № 2
структурного подразделения «Приморские
тепловые
сети»
филиала
«Приморская
генерация» АО «ДГК», Приморский край;

9
Егорчеву
Тимофею Владимировичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
оперативно-диспетчерской группы Городского
района электрических сетей структурного
подразделения «Западные электрические сети»
филиала
АО
«ДРСК»
«Амурские
электрические сети», Амурская область;

Захаровой
Ольге Владимировне

начальнику
службы
экологического
мониторинга АО «ХЭТК», Хабаровский край;

Игнатову
Сергею Викторовичу

ведущему
инженеру
службы
средств
диспетчерского технологического управления
филиала
«Южные
электрические
сети»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Исраиловой
Тамаре Хашиновне

контролеру
3 группы
электротехнической
группы
Магаданского
отделения
энергосбыта филиала «Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Ихсанову
Руслану Маратовичу

генеральному
директору
АО
«Мособлгидропроект», Московская область;

Кареву
Роману Валентиновичу

начальнику цеха по ремонту турбинного
и гидромеханического оборудования Зейского
филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея,
Амурская область;

Киржинову
Мурату Ахмедовичу

инженеру 1 категории участка измерений
службы
релейной
защиты,
автоматики
и метрологии филиала ПАО «РусГидро» «Кабардино-Балкарский филиал», КабардиноБалкарская Республика;

Ковалеву
Олегу Александровичу

мастеру
участка
электрического
цеха
структурного подразделения «Приморская
ГРЭС» филиала «Лучегорский топливноэнергетический
комплекс»
АО
«ДГК»,
Приморский край;

Коновалову
Сергею Вячеславовичу

мастеру 2 группы Хабаровского Северного
района электрических сетей структурного
подразделения «Центральные электрические
сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские
электрические сети», Хабаровский край;

10
Кочееву
Владимиру Владимировичу

слесарю по ремонту оборудования котельных
и пылеприготовительных цехов 6 разряда
бригады по ремонту МЗУ газоходов цеха
централизованного
ремонта
структурного
подразделения «Приморская ГРЭС» филиала
«Лучегорский
топливно-энергетический
комплекс» АО «ДГК», Приморский край;

Крючкову
Виктору Анатольевичу

руководителю группы оперативного персонала
Угличской ГЭС оперативной службы филиала
ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских
ГЭС», Ярославская область;

Кушниру
Михаилу Ивановичу

начальнику
участка
релейной
защиты
и противоаварийной автоматики службы
релейной защиты, автоматики и метрологии
филиала ПАО
«РусГидро» «СаяноШушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»,
Республика Хакасия;

Лобанову
Николаю Юрьевичу

ведущему эксперту управления режимов
департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»,
Москва;

Лютину
Алексею Геннадьевичу

начальнику Тельновского сетевого участка
Углегорско-Шахтерского
сетевого
района
Западного
базового
сетевого
района
филиала
«Распределительные
сети»
ПАО «Сахалинэнерго», Сахалинская область;

Маймистову
Сергею Ивановичу

машинисту котлов 6 группы котлотурбинного
цеха
филиала
«Магаданская
ТЭЦ»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Некрасову
Владимиру Николаевичу

старшему
машинисту
котельного
оборудования 5 разряда котельного цеха
№ 1
структурного
подразделения
«Приморские
тепловые
сети»
филиала
«Приморская
генерация»
АО
«ДГК»,
Приморский край;

Никитенко
Олегу Викторовичу

начальнику
службы
охраны
труда
и производственного
контроля
филиала
ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,
Саратовская область;

11
Николяну
Гургену Карапетовичу

энергетику энергослужбы № 1 АО «УстьСреднеканГЭСстрой» ПАО «Колымаэнерго»,
Магаданская область;

Окатову
Евгению Валентиновичу

ведущему инженеру по релейной защите
и
автоматике
участка
технологической
автоматики и возбуждения службы релейной
защиты, автоматики и метрологии филиала
ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Пермский
край;

Пода
Ольге Владимировне

заместителю
директора
по
экономике
и
финансам
филиала
АО
«ДРСК»
«Хабаровские
электрические
сети»,
Хабаровский край;

Поздынину
Андрею Борисовичу

заместителю начальника цеха по релейной
защите,
автоматике
и
измерениям
электрического
цеха-2
филиала
ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ,
Камчатский край;

Поповой
Юлии Александровне

ведущему инженеру по ремонту отдела
планирования
и
подготовки
ремонтов
обособленного
подразделения
«ЮжноСахалинская ТЭЦ-1» ПАО «Сахалинэнерго»,
Сахалинская область;

Расторгуеву
Владимиру Ивановичу

начальнику
энергорайона
отделения
«Теплоэнерго»
филиала
ПАО
«Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика,
Камчатский край;

Рябцеву
Игорю Александровичу

мастеру
службы
изоляции
и
защиты
от перенапряжений филиала «Центральные
электрические сети» ПАО «Магаданэнерго»,
Магаданская область;

Сарваеву
Борису Анваровичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
4 разряда Центрального участка Алданского
района
электрических
сетей
филиала
АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические
сети», Республика Саха (Якутия);

12
Семенову
Сергею Валерьевичу

ведущему
системному
администратору
сектора локально вычислительных сетей
службы информационных технологий филиала
АО «ДРСК» «Приморские электрические
сети», Приморский край;

Ситникову
Александру Валерьевичу

электрослесарю по ремонту оборудования
распределительных устройств 4 разряда цеха
по ремонту оборудования службы технической
эксплуатации структурного подразделения
Приморские центральные электрические сети
филиала
АО
«ДРСК»
«Приморские
электрические сети», Приморский край;

Сольскому
Станиславу Викторовичу

главному научному сотруднику лаборатории
«Фильтрационные
исследования»
им.
академика Н.Н. Павловского
отдела
«Основания,
грунтовые
и
подземные
сооружения»
АО
«ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербург;

Таламанову
Павлу Николаевичу

начальнику смены станции оперативной
службы
филиала
ПАО
«РусГ идро»
«Нижегородская
ГЭС»,
Нижегородская
область;

Татевосяну
Гагику Арташовичу

мастеру по ремонту оборудования 1 группы
котлотурбинного
цеха
обособленного
подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская
ТЭЦ, Чукотский автономный округ;

Тихоновичу
Виктору Владимировичу

начальнику
КИПиА
6 разряда
базовой
организации
метрологической
службы
филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные
электрические сети, Камчатский край;

Тонких
Александру Георгиевичу

мастеру 1 группы Комсомольского района
электрических
сетей
структурного
подразделения «Северные электрические сети»
филиала
АО
«ДРСК»
«Хабаровские
электрические сети», Хабаровский край;

13
Уланову
Олегу Юрьевичу

инженеру 1 категории группы турбинного и
гидромеханического
оборудования
производственно-технической
службы
филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»,
Волгоградская область;

Урыбину
Максиму Александровичу

заместителю начальника центральной службы
релейной
защиты
и
автоматики
Регионального диспетчерского управления
ПАО «Сахалинэнерго», Сахалинская область;

Фадееву
Александру Михайловичу

главному специалисту лаборатории наладки
службы
средств
диспетчерского
и
технологического
управления
филиала
АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,
Амурская область;

Фомину
Юрию Владимировичу

ведущему
инженеру
Центральной
электротехнической лаборатории
филиала
«Распределительные
сети»
ПАО «Сахалинэнерго», Сахалинская область;

Хованскому
Роману Сергеевичу

начальнику
службы
подготовки
и сопровождения ремонта, технического
перевооружения
и
реконструкции
ПАО «Богучанская ГЭС», Красноярский край;

Чернецкой
Любови Ефимовне

машинисту крана (крановщику) 4 разряда
котлотурбинного
цеха
филиала
АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС,
Чукотский автономный округ;

Шайдарову
Юрию Анатольевичу

ведущему инженеру участка технологической
автоматики и возбуждения службы релейной
защиты, автоматики и метрологии филиала
ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский
филиал», Карачаево-Черкесская Республика;

Шалагиной
Наталье Валерьевне

руководителю
службы
по
работе
с
дебиторской
задолженностью
филиала
ПАО
«Камчатскэнерго»
Энергосбыт,
Камчатский край;

14
Швалову
Олегу Георгиевичу

Министр

инженеру по метрологии 1 категории сектора
метрологии
службы
релейной
защиты,
автоматики
и
измерений
структурного
подразделения «Центральные электрические
сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские
электрические сети», Амурская область.

А.В. Новак

