
 
 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, бесперебойную работу 

энергосистемы, выполнение задач по внедрению новейших технологий 

и увеличению производственных мощностей, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики 

Крым": 
  

Верзун  

Софии Николаевне  

–  мастеру группы подстанций 

Кировского участка электрических 

сетей Феодосийских высоковольтных 

электрических сетей Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Гребенюку  

Михаилу Петровичу  

– электромонтеру по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты                 

и автоматики 6-го разряда группы            

по техническому обслуживанию 

устройств РЗА 110 кВ лаборатории РЗА 

службы релейной защиты и автоматики 

Ялтинского района электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Алексеева  

Алексея Геннадьевича  

–  ведущего инженера 

производственно-технической 

группы Центра "Энергосетьсервис" 



 2

 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Вершинина  

Игоря Валерьевича   

–  заместителя главного инженера 

Красноперекопского района 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго";  

 

Волоскова  

Дмитрия Викторовича   

–  начальника службы средств 

диспетчерского и технологического 

управления Джанкойских 

магистральных электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Вячеславова  

Сергея Александровича   

–  начальника производственно-

технической службы Феодосийских 

высоковольтных электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Джемилова  

Саита Идрисовича   

–  ведущего инженера по релейной 

защите и автоматике группы 

технического обслуживания 

устройств РЗА 35-10 кВ 

лаборатории релейной защиты  

и автоматики службы релейной 

защиты и автоматики 

Симферопольских высоковольтных 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Калачёва  

Александра Александровича  

 

–  заместителя генерального 

директора – руководителя аппарата 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 



 3

 

Катахова  

Владимира Владимировича  

–  водителя автомобиля 4-го разряда 

группы механизации и транспорта 

Феодосийского района 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Керенцева  

Павла Николаевича  

–  начальника управления подготовки 

и сопровождения договоров 

технологических присоединений 

аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Ланецкого  

Евгения Викторовича  

–  ведущего инженера службы 

средств диспетчерского                            

и технологического управления 

Ялтинского района электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Ласива  

Дмитрия Николаевича  

–  электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 4-го 

разряда участка воздушных линий 

Симферопольского городского 

района электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Мазника  

Сергея Васильевича  

–  заместителя начальника 

департамента по ценообразованию 

и аналитики аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Малиновскую 

Марину Владимировну 

–  начальника отдела подготовки           

и сопровождения технической 

документации департамента  

по информационным технологиям 
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аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Пасько  

Людмилу Александровну  

–  специалиста пункта обслуживания 

потребителей пгт Первомайское 

департамента по взаимодействию           

с потребителями аппарата 

управления Государственного 

унитарного предприятия 

Республики Крым "Крымэнерго"; 

 

Ромашова  

Александра Владимировича   

– водителя автомобиля 4-го разряда 

группы механизации и транспорта 

Керченского района электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Снисаренко  

Елену Анатольевну  

–  инженера II категории расчетного 

отдела с юридическими лицами 

Раздольненского районного 

отделения энергосбыта 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Талана  

Александра Петровича  

–  начальника службы релейной 

защиты и автоматики 

Евпаторийских высоковольтных 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго". 

 

2. За значительный личный вклад в формирование судебной системы                   

в Республике Крым, обеспечение законности, прав и свобод граждан, 

законных прав и интересов юридических лиц, образцовое исполнение 

служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 5-летием 

со дня создания федеральных судов на территории Республики Крым 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым:                              
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Белоус 

Марину Александровну 

 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым; 

Ищенко 

Ирину Анатольевну 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым. 

 

3. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и ликвидации 

стихийных бедствий, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За отвагу на пожаре"  
                           

Летухова 

Алексея Юрьевича 

 

– водителя автомобиля пожарной части 

пгт Щебетовка Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Пожарная охрана Республики 

Крым", г. Феодосия; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный спасатель Республики 

Крым":                            

 

Грицалу 

Александру Николаевичу 

– начальнику Белогорского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

 

Мельникову 

Владимиру Анатольевичу 

– заместителю начальника по поисково-

спасательной работе Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

 

Поваляшко 

Олегу Викторовичу 

– заместителю министра чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня начала 

производственной деятельности Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции": 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  
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Слепынина 

Николая Владимировича 

 

– старшего мастера по ремонту приборов 

и аппаратуры сернокислотного 

производства Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Черепанова 

Сергея Анатольевича 

– ведущего инженера-электроника 

централизованного отдела 

автоматизированных систем управления 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым":  
                           

Бачурину 

Эдуарду Анатольевичу 

 

– главному механику Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Будько 

Евгению Анатольевичу 

–  заместителю начальника цеха 

пигментной двуокиси титана № 2 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Ганшиной 

Эльмас 

– машинисту крана цеха пигментной 

двуокиси титана № 1 Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Костерина 

Павла Александровича 

– главного строителя Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Малыщенко 

Елену Александровну 

–  начальника смены котельного цеха 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Хижнякова 

Юрия Александровича 

–  слесаря-ремонтника цеха сернокислого 

алюминия и жидкого стекла 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции". 
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5. За значительный личный вклад в развитие химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем основания                                

публичного акционерного общества "Крымский содовый завод" 

(г. Красноперекопск): 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  
                           

Гришина 

Владимира Кирилловича 

 

– электромонтера по ремонту                             

и обслуживанию электрооборудования 

5-го разряда цеха электроснабжения 

публичного акционерного общества 

"Крымский содовый завод",                 

г. Красноперекопск; 
 

Леонтьеву 

Елену Викторовну 

– начальника сметного отдела  

публичного акционерного общества 

"Крымский содовый завод",             

г. Красноперекопск; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Зыгаря 

Александра Владимировича 

– аппаратчика подготовки сырья                  

и отпуска полуфабрикатов                          

и продукции 4-го разряда цеха № 3 

производства минеральных солей 

(соды кальцинированной)  

публичного акционерного общества 

"Крымский содовый завод",            

г. Красноперекопск. 
 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с Днем основания публичного акционерного общества "Крымский 

содовый завод" (г. Красноперекопск) наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Голубенко 

Инну Викторовну 

– старшего инспектора по кадрам отдела 

кадров публичного акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск. 
 

7. За значительный личный вклад в развитие производства, 

выращивания, переработку лекарственных растений в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

с 75-летием со дня образования ООО "Фитосовхоз "Радуга" 

(Симферопольский район) наградить медалью "За доблестный труд" 
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Кутько 

Сергея Прохоровича 

– директора ООО "Фитосовхоз "Радуга", 

Симферопольский район. 

8. За большой вклад в развитие социального партнерства в Республике 

Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи             

с 30-летием со дня создания Межрегионального профсоюза "Единство" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 

 

Волкова 

Анатолия Сергеевича 

– председателя Центрального комитета 

Межрегионального профсоюза 

"Единство"; 

 

Свистунова 

Андрея Юрьевича 

–  заместителя председателя 

Центрального комитета 

Межрегионального профсоюза 

"Единство". 

 

9. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию                  

и в связи с 90-летием со дня рождения наградить медалью "За мужество                  

и доблесть": 

 

Золотых 

Рема Григорьевича 

– председателя Комитета ветеранов, 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и Вооруженных Сил 

общественной организации ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной 

службы, правоохранительных органов 

(пенсионеров) города-героя Керчи; 
 

Сабурова 

Вениамина Михайловича 

–  члена общественной организации 

ветеранов и инвалидов войны, труда, 

военной службы, правоохранительных 

органов (пенсионеров) города-героя 

Керчи. 

 
10. За значительный личный вклад в развитие санитарной авиации                     

в Республике Крым, оказание экстренной медицинской помощи, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 65-летием со дня создания санитарной авиации Крыма наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
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Кирсанова 

Александра Ивановича 

– заместителя директора по лечебно-

консультативной работе и экспертной 

оценке качества медицинской помощи 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 
 

Сакун 

Тамару Владимировну 

–  заведующего отделением экстренной 

консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации, 

врача-хирурга Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 декабря 2019 года 

№ п38-2/19 


