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Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ

л

4

Л>в:

№

■ h -

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.

Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:

Стояновой
Татьяне Викторовне
2.

Наградить медалью «Трудовая слава» II степени:

Менх
Людмилу Николаевну

3.

- директору филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское
РДУ, Смоленская область.

-

главного специалиста строительного отдела
ОАО «Кузбассгипрошахт», Кемеровская
область - Кузбасс.

Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:

Пороховскую
Антонину Николаевну

-

ведущего
инженера
отдела
внешэкономической
деятельности
и
планирования АО «Сибирский Антрацит»,
Новосибирская область.
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4. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Владимирова
Сергея Викторовича

- мастера по защите подземных трубопроводов
от коррозии 5 разряда службы защиты
подземных
газопроводов
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Красногорскмежрайгаз»,
Московская область;

Денискину
Ольгу Сергеевну

- начальника управления координации правовой
защиты
правового
департамента
ПАО «Россети», Москва;

Денисову
Елену Владимировну

- руководителя направления отдела налоговой
экспертизы АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Дмитрусенко
Александра Николаевича

- водителя автомобиля аппарата при руководстве
ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр»,
Тюменская область;

Калуженова
Сергея Владимировича

- начальника
управления
экономической
безопасности
департамента
обеспечения
безопасности ПАО «Россети», Москва;

Карпенко
Алексея Алексеевича

- бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурений скважин на нефть и газ АО
«Сибирская
Сервисная
Компания»,
Красноярский край;

Коновалову
Надежду Ильиничну

- главного
бухгалтера
Республика Марий Эл;

Кротова
Максима Владимировича

- начальника производства диоктилтерефталата
АО «Сибур-Химпром», Пермский край;

Купченко
Александра Ивановича

- слесаря аварийно-восстановительных работ
5 разряда аварийно-диспетчерского участка
Электростальской районной эксплуатационной
службы
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Ногинскмежрайгаз», Московская область;

Легчило
Николая Ивановича

- механика участка по ремонту, монтажу,
демонтажу оборудования ООО «Участок
«Коксовый», Кемеровская область - Кузбасс;

АО

«Энергия»,

Лобанову
Ольгу Викторовну
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- бухгалтера 1 категории бухгалтерии филиала
АО
«Мособлгаз»
«Коломномежрайгаз»,
Московская область;

Лукшу
Ольгу Анатольевну

- начальника управления промышленности,
топливно-энергетического
комплекса
и
торговли
Министерства
экономического
развития и торговли Республики Адыгея;

Лурия
Наталию Михайловну

- руководителя объединенного проектного офиса
ООО
«СИБУР-Кстово»,
Нижегородская
область;

Мордовину
Елену Георгиевну

- руководителя группы организации труда и
заработной платы отдела по организациии
труда и работе с персоналом ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ
ЗПК»,
Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Неуймина
Владимира Геннадьевича

- заместителя
научного
руководителя,
начальника
центра
моделирования
и
автоматизации управления энергосистем АО
«НТЦ ЕЭС», Санкт-Петербург;

Рогожкина
Валерия Владимировича

- слесаря аварийно-восстановичтельных работ
5 разряда аварийно-диспетчерского участка
Видновской
районной
эксплуатационной
службы
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз», Московская область;

Спиридонову
Марию Станиславовну

- начальника управления по работе с персоналом
АО «Петербургская сбытовая компания»,
Санкт-Петербург;

Харламова
Юрия Альбертовича

- директора Представительства АО «СО ЕЭС» в
Орловской области;

Царькову-Шляховскую
Елену Валерьевну

- главного бухгалтера АО «Электросеть-Волга»,
Самарская область;

Югова
Константина Николаевича

- генерального
директора
Химпром», Пермский край.

АО

«Сибур-
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5. Объявить
Федерации:

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Авраменко
Светлане Ивановне

- специалисту
первой
категории
административно-хозяйственного
отдела
филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «Интер
РАО - Электрогенерация», Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Баталову
Александру Геннадьевичу

- директору
департамента
обеспечения
безопасности ПАО «Россети», Москва;

Беляеву
Алексею Венедиктовичу

- главному специалисту отдела долговой работы
с
крупными
потребителями
АО
«Петербургская сбытовая компания», СанктПетербург;

Бережневу
Сергею Владимировичу

- ведущему эксперту управления экономической
безопасности
департамента
обеспечения
безопасности ПАО «Россети», Москва;

Бушенковой
Ольге Федоровне

- инженеру-конструктору
1 категории
цеха
организации
ремонтов
участка
теплоисточников
филиала
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6, Иркутская
область;

Вагнеру
Андрею Павловичу

- слесарю по ремонту и обслуживанию
оборудования цеха по ремонту горношахтного
оборудования ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»,
Кемеровская область - Кузбасс;

ГОрловой
Любови Васильевне

- уборщику производственных и служебных
помещений
ООО
«Шахта
«Бутовская»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Емельяновой
Вере Борисовне

- ведущему экономисту ОАО «Югорская
территориальная энергетическая компания Энергия», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Зайцеву
Сергею Николаевичу

- главному специалисту ООО «ГипрониигазМП», Москва;

Капусткину
Александру Ивановичу
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- начальнику управления по общим вопросам
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова,
Удмуртская Республика;

Короткову
Дмитрию Сергеевичу

- заместителю генерального директора по
правовому обеспечению ПАО «Россети»,
Москва;

Косолапову
Сергею Юрьевичу

- слесарю
по
обслуживанию
буровой
пусконаладочной бригады участка по ремонту
и обслуживанию оборудования Томского
филиала
АО
«Сибирская
Сервисная
Компания», Томская область;

Кудину
Владимиру Александровичу

- начальнику смены электрического цеха
электростанции
филиала
ПАО «Иркутскэнерго», Иркутская область;

Куприченковой
Елене Анатольевне

- методисту
кафедры
«Комплексная
безопасность объектов ТЭК» ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК», Московская область;

Мачитову
Наилу Мачитовичу

- помощнику бурильщика капитального ремонта
скважин 5 разряда службы по ремонту скважин
филиала ремонт скважин АО «Сибирская
Сервисная Компания», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Онищук
Ирине Юрьевне

- аппаратчику очистных сточных вод участка
Котельная ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Погребняк
Лидии Анатольевне

- технику 1 категории химического цеха филиала
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11, Иркутская
область;

Санковской
Алле Леонидовне

- дежурной
по
переезду
участка
технологического комплекса ООО «Участок
«Коксовый», Кемеровская область - Кузбасс;

Товстухе
Александру Владимировичу

- старшему диспетчеру филиала ООО УК
«ПМХ»
«ПМХ-Уголь»,
Кемеровская
область - Кузбасс;

Шпилевскому
Евгению Ивановичу

- подземному машинисту горных выемочных
машин подземного подготовительного участка
ООО «Шахта «Бутовская», Кемеровская
область - Кузбасс;

Юматову
Геннадию Станиславовичу

-

начальнику
службы
аналитики
и
сертификации управления авиаперевозок
филиала ООО «МАС» в г. Москве ООО
«Международный
аэропорт
Сабетта»,
Москва;

Ядыкину
Денису Андреевичу

-

ведущему эксперту управления координации
правовой защиты правового департамента
ПАО «Россети», Москва;

Яковлеву
Владимиру Анатольевичу

-

бурильщику
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
Нефтеюганского филиала АО «Сибирская
Сервисная Компания», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

Министр

А.В. Новак

