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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 28.04.2018 № 221 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присвоении 
звания «Лучший связист Дона» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 24.10.2013 № 649 «Об учреждении звания «Лучший связист Дона», 
протоколом заседания комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона» 
от 14.03.2018 № 1, в целях повышения престижности профессии связиста 
и поощрения работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи 
в Ростовской области: 

 
1. Присвоить звание «Лучший связист Дона» с вручением нагрудного 

знака «Лучший связист Дона» и диплома «Лучший связист Дона» следующим 
работникам отрасли связи в Ростовской области: 

 

Белименко  
Надежде Викторовне 

– почтальону 1 класса отделения почтовой связи 
Волгодонск 347360 Волгодонского почтамта 
управления федеральной почтовой связи 
Ростовской области – филиала федерального 
государственного унитарного предприятия  
«Почта России»; 

Болвановой  
Зинаиде Николаевне 

– начальнику отделения почтовой связи 
Пролетарка Красносулинского почтамта 
управления федеральной почтовой связи 
Ростовской области – филиала федерального 
государственного унитарного предприятия  
«Почта России»; 

Борисову  
Борису Петровичу 

– доценту кафедры инфокоммуникационных 
технологий и систем связи Северо-Кавказского 
филиала ордена Трудового Красного Знамени 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский технический 
университет связи и информатики»; 
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Гагарину  

Александру Григорьевичу 

– ведущему инженеру первичной сети группы 

инженерного сопровождения инженерно-

технической службы филиала акционерного 

общества «Компания ТрансТелеКом» 

«Макрорегион Кавказ»; 

Губаревой  

Маргарите Николаевне 

– почтальону 2 класса отделения почтовой связи 

Верхнекундрюченская Константиновского 

почтамта управления федеральной почтовой 

связи Ростовской области – филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Почта России»; 

Данилову  

Роману Владимировичу 

– заместителю начальника Управления 

Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации по Южному федеральному 

округу – начальнику административного отдела; 

Дьяченко  

Владимиру Ивановичу 

– заместителю директора по эксплуатации 

радиотехнического оборудования и связи 

филиала «Аэронавигация Юга» федерального 

государственного унитарного предприятия  

«Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации»; 

Захарченко  

Михаилу Викторовичу 

– начальнику радиотелевизионной передающей 

станции Сальск филиала федерального 

государственного унитарного предприятия  

«Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» «Ростовский областной радиотелевизионный 

передающий центр»; 

Коротько  

Максиму Евгеньевичу 

– электромонтеру группы эксплуатации сети 

фиксированного доступа отдела эксплуатации 

сети фиксированного доступа департамента 

фиксированной сети филиала публичного 

акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» в Ростовской области; 

Кравченко  

Владимиру Александровичу 

– начальнику отдела эксплуатации сети филиала 

публичного акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» в Ростовской области; 

Лапину  

Роману Славьевичу 

– руководителю подразделения в г. Таганрог 

филиала публичного акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» в Ростовской 

области; 
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Марценюку  

Роману Викторовичу 

– начальнику линейно-технического цеха 

Каменского района Межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций  

г. Каменск-Шахтинский Ростовского филиала 

публичного акционерного общества «Ростелеком»; 

Мацак  

Инне Геннадьевне 

– начальнику отделения почтовой связи Вороново 

347763 Зерноградского почтамта управления 

федеральной почтовой связи Ростовской 

области – филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России»; 

Митрофанову  

Евгению Борисовичу 

– ведущему инженеру средств радио 

и телевидения аварийно-профилактической 

группы цеха Каменск-Шахтинский филиала 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» «Ростовский областной 

радиотелевизионный передающий центр»; 

Насельскому  

Игорю Павловичу 

– начальнику отдела развития сети филиала 

публичного акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» в Ростовской области; 

Погибе  

Павлу Владимировичу 

– менеджеру по эксплуатации сети Ростовского 

регионального отделения Кавказского филиала 

публичного акционерного общества «МегаФон»; 

Подрез  

Светлане Алексеевне 

– заместителю начальника отделения почтовой 

связи Сальск 347630 Сальского почтамта 

управления федеральной почтовой связи 

Ростовской области – филиала федерального 

государственного унитарного предприятия  

«Почта России»; 

Потапову  

Евгению Владимировичу 

– менеджеру по эксплуатации антенно-мачтовых 

сооружений департамента по развитию сети 

Макрорегионального филиала «Юг» общества 

с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»; 

Растороцкой  

Изефат Бубаевне 

– начальнику отделения почтовой связи 344101 

Ростовского-на-Дону почтамта управления 

федеральной почтовой связи Ростовской области – 

филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России»; 
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Чеботаревой  

Людмиле Анатольевне 

– начальнику отделения почтовой связи 

Шолоховский Белокалитвинского почтамта 

управления федеральной почтовой связи 

Ростовской области – филиала федерального 

государственного унитарного предприятия  

«Почта России»; 

Щеголеву  

Владимиру Викторовичу 

– инспектору отдела фельдъегерской связи 

Управления Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации по Южному 

федеральному округу; 

Якубенко  

Сергею Яковлевичу 

– преподавателю цикловой комиссии 

«Телекоммуникации» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

связи и информатики». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство информационных  

технологий и связи  

Ростовской области 


