
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За личные заслуги в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем Конституции Российской Федерации: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 

  

Дивеевой 

Светлане Борисовне  

– помощнику руководителя 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы                         

по Республике Крым и городу 

Севастополю; 
 

Кудряшовой 

Валентине Ивановне 

–  

 

начальнику отдела контроля 

рекламы и органов власти 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы                         

по Республике Крым и городу 

Севастополю; 

 

"Заслуженный ремесленник Республики Крым": 

  

Ермоленко 

Павлу Александровичу 

– мастеру-ремесленнику, члену 

ассоциации "Палата народно-

художественных промыслов 

и ремесел Республики Крым", 

начальнику отдела материально-
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технического обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Казаки Крыма"; 

 

Красовской 

Наталье Ивановне 

– 

 

мастеру-ремесленнику, члену 

ассоциации "Палата народно-

художественных промыслов 

и ремесел Республики Крым"; 

 

Москаленко 

Елене Владимировне 

– 

 

мастеру-ремесленнику, члену 

ассоциации "Палата народно-

художественных промыслов 

и ремесел Республики Крым", 

учителю технологии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

"Симферопольская специальная 

школа-интернат № 1"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Муратову 

Людмилу Григорьевну 

– главного бухгалтера 

Симферопольской городской 

организации профессионального 

союза работников здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

2. За личный вклад в устойчивое обеспечение Республики Крым 

топливом для воздушных судов, эффективную работу топливозаправочного 

комплекса, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

с 25-летием со дня образования ООО "Предприятие ВИТЭК"                                  

(г. Симферополь) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Носальскую 

Евгению Игоревну 

– начальника прирельсового склада 

ГСМ ООО "Предприятие ВИТЭК",  

г. Симферополь;                 

                  

Кутьёва 

Андрея Валериевича 

– 

 

начальника расходного склада ГСМ 

ООО "Предприятие ВИТЭК", 

г. Симферополь.                               
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3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, 

добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное 

звание "Заслуженный врач Республики Крым":  

 

Мазуру 

Олегу Николаевичу 

– 

 

заведующему отделением 

анестезиологии-реанимации, врачу-

анестезиологу-реаниматологу  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Погребной 

Татьяне Леонидовне 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийский родильный дом". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Полищуку 

Виталию Викторовичу 

– генеральному директору  

ООО Управляющая компания 

предприятиями 

"КрымАгроКомплекс", 

Симферопольский район. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики Крым" 

 

Рубелю 

Дмитрию Александровичу 

– начальнику отдела  

проектирования № 1 проектного 

управления дирекции по организации 

проектно-изыскательских работ 

Государственного казенного 

учреждения Республик Крым 

"Инвестиционно-строительное 

управление Республики Крым". 

 

6. За выдающиеся личные заслуги в возрождении духовности, 

сохранении межконфессионального мира, активную благотворительную, 
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гуманистическую и общественную деятельность и в связи с проведением 

XXX Международных Рождественских образовательных чтений: 

1) наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Швеца 

Ростислава Филипповича 

(Митрополита Лазаря) 

– епархиального архиерея 

православной религиозной 

организации "Симферопольская             

и Крымская епархия"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Доненко 

Николая Николаевича 

(Епископа Нестора) 

 

– викарного архиерея православной 

религиозной организации 

"Симферопольская и Крымская 

епархия", епископа Ялтинского; 

 

Чернышева 

Константина Валериевича 

(Епископа Калинника) 

– викарного архиерея православной 

религиозной организации 

"Симферопольская и Крымская 

епархия", епископа Бахчисарайского. 

 

7.  За значительный личный вклад в развитие и пропаганду 

православного образования в Республике Крым,  заслуги в возрождении 

духовности, сохранении межконфессионального мира, активную 

благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность                       

и в связи с проведением XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

образования Республики Крым": 

 

Сухореброву 

Виталию Валерьевичу 

 

– 

 

руководителю отдела религиозного 

образования православной 

религиозной организации 

"Симферопольская и Крымская 

епархия"; 

 

Якушечкину 

Александру Витальевичу 

(протоиерею  

Якушечкину А. В.) 

– 

 

секретарю, куратору 

образовательных проектов 

православной религиозной 

организации "Симферопольская  

и Крымская епархия". 
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8. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем энергетика: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Бирука 

Николая Ивановича 

 

– 

 

электромонтера по ремонту 

аппаратуры релейной защиты  

и автоматики 5-го разряда 

лаборатории релейной защиты  

и автоматики Красноперекопского 

участка Симферопольских 

высоковольтных электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Мосина 

Сергея Васильевича 

– 

 

электромонтера оперативно-

выездной бригады 4-го разряда 

оперативно-выездной бригады 

оперативно-диспетчерской службы 

Феодосийских высоковольтных 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики 

Крым" 

 

Селезневу 

Павлу Сергеевичу 

– 

 

начальнику службы 

энерговодотеплоснабжения 

Управления подземного хранения 

газа Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Коротенко 

Романа Александровича 

– 

 

заместителя директора по развитию 

ООО "Крымтранзитэнерго",  

г. Симферополь; 
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Лежневу 

Людмилу Игоревну 

– 

 

заведующего отделом 

энергоэффективности  

и возобновляемых источников 

энергии управления энергетического 

комплекса  и энергоэффективности 

Министерства топлива и энергетики 

Республики Крым; 

 

Мазник 

Ольгу Анатольевну 

– 

 

ведущего инженера-программиста 

сектора поддержки корпоративных 

информационных систем службы 

поддержки программного 

обеспечения департамента  

по информационным технологиям 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Маляренко 

Игоря Николаевича 

– 

 

начальника группы технического 

аудита Керченского района 

электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Маркину 

Наталью Ивановну 

– 

 

ведущего инженера оперативно-

диспетчерской службы центра 

управления сетями Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Ткалича 

Максима Юрьевича 

– 

 

начальника департамента договорной 

работы по продажам электроэнергии 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго". 

 

9. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием                

со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
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Маршалока 

Михаила Викторовича 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Константиновская 

школа", Симферопольский район. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 

          

г. Симферополь, 

8 декабря 2021 года 

№ п398-2/21 


