
 

 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 
 

1. За образцовое исполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и тушении 

пожаров, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

1.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Бичахчяна 

Константина Георгиевича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 6-й пожарно-спасательной 

части 1-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 
Бочева 

Евгения Владимировича 

– старшего сержанта внутренней службы, 

пожарного 12-й пожарно-спасательной 

части Федерального государственного 

казенного учреждения "2-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Ялта; 

 

Буюкляна 

Руслана Саркисовича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 1-й пожарно-спасательной 

части 1-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Симферополь; 
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Гончарова 

Константина Михайловича 

– подполковника внутренней службы            

в отставке, водителя автомобиля 

отделения материально-технического 

обеспечения Федерального 

государственного казенного 

учреждения "3-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Керчь; 

 

Диброва 

Андрея Сергеевича 

– капитана внутренней службы, 

начальника службы пожаротушения           

1-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

Еремеева 

Виталия Сергеевича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 26-й пожарно-

спасательной части 6-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Джанкой; 

 

Исаченко 

Максима Олеговича 

– лейтенанта внутренней службы, 

начальника караула 6-й пожарно-

спасательной части 1-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Симферополь; 

 

Качкуркина 

Сергея Юрьевича 

– старшего лейтенанта внутренней 

службы, врио начальника службы 

пожаротушения 2-го пожарно-

спасательного отряда Федерального 

государственного казенного 

учреждения "2-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Ялта; 

 

Масляника 

Ивана Владимировича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 2-й пожарно-спасательной 

части 1-го пожарно-спасательного 
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отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,                     

г. Симферополь; 

 

Остапова 

Евгения Сергеевича 

– старшего прапорщика внутренней 

службы, старшего инструктора  

по вождению пожарной машины – 

водителя 15-й пожарно-спасательной 

части Федерального государственного 

казенного учреждения "3-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Керчь; 

 

Пьянкова 

Станислава Викторовича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 17-й пожарно-

спасательной части Федерального 

государственного казенного 

учреждения "3-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Керчь; 

 

Саляева 

Андрея Геннадьевича 

– старшего прапорщика внутренней 

службы, старшего инструктора  

по вождению пожарной машины – 

водителя 26-й пожарно-спасательной 

части 6-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Джанкой; 

 

Собокаря 

Александра Анатольевича 

– старшего прапорщика внутренней 

службы, командира отделения                    

1-й пожарно-спасательной части               

1-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,                         

г. Симферополь; 

 

Спичака 

Андрея Викторовича 

– старшину внутренней службы, 

командира отделения 12-й пожарно-

спасательной части Федерального 

государственного казенного 
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учреждения "2-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Ялта; 

 

Тетерина 

Дениса Викторовича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 2-й пожарно-

спасательной части 1-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы 

по Республике Крым, г. Симферополь. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Джанджгаву 

Игоря Шалвовича 

– полковника внутренней службы, 

начальника 6-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Джанкой; 

 

Луценко 

Александра Юрьевича 

– сержанта внутренней службы, мастера-

спасателя группы пиротехнических 

работ отделения пиротехнических 

работ службы оперативного 

реагирования Специального морского 

отряда Главного управления МЧС 

России по Республике Крым, г. Керчь; 

 

Магеру 

Александра Васильевича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 25-й пожарно-

спасательной части 5-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы                             

по Республике Крым, Черноморский 

район; 

 

Масько 

Александра Владимировича 

– старшего прапорщика внутренней 

службы, командира отделения                       

9-й пожарно-спасательной части                   

2-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым, г. Ялта; 
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Михайлова 

Руслана Федоровича 

– майора внутренней службы, 

начальника отделения 

информационных технологий, 

автоматизированных систем 

управления и связи Главного 

управления МЧС России по Республике 

Крым; 
 

Невинного 

Игоря Николаевича 

– водителя автомобиля автомобильной 

группы отделения автотранспортного 

обеспечения части обеспечения 

Специализированного отряда Главного 

управления МЧС России по Республике 

Крым; 
 

Полякова 

Генриха Васильевича 

– слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования группы 

диагностики ремонтного отделения 

части обеспечения 

Специализированного отряда  

Главного управления МЧС России 

по Республике Крым; 
 

Стельмашонка 

Виталия Дмитриевича 

– главного специалиста – эксперта отдела 

медицинского обеспечения и охраны 

труда управления организации 

пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Республике 

Крым; 

 

Шевчука 

Сергея Дмитриевича 

– ведущего специалиста – эксперта 

отдела профессиональной подготовки 

управления кадров, воспитательной 

работы, профессиональной подготовки 

и психологического обеспечения 

Главного управления МЧС России                

по Республике Крым. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с 55-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Переверзеву 

Елену Михайловну 

– заместителя главы администрации                 

г. Ялты.  
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3. За значительный личный вклад в развитие водного хозяйства                               

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня образования Раздольненского 

филиала Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного хозяйства и мелиорации": 

 3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Баленкова 

Ивана Николаевича 

 

– инженера по организации, 

эксплуатации и ремонту 

Раздольненского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Гордиенко 

Татьяну Викторовну 

– ведущего бухгалтера Раздольненского 

филиала Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

4. 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 наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Башарина 

Дмитрия Викторовича 

– старшего мастера участка 1-й группы 

электротехнической службы филиала 

АО "Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 
 

Гриня 

Александра Петровича 

– директора по коммерческим вопросам 

АО "Крымтеплоэлектроцентраль",                 

г. Симферополь; 
 

Соколова 

Алексея Степановича 

– электросварщика ручной сварки 6-го 

разряда цеха ремонта оборудования 

структурного подразделения 

АО "Крымтеплоэлектроцентраль"               

"Симферопольская ТЭЦ". 
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5. За значительный личный вклад в обеспечение законности, прав                      

и свобод граждан, законных прав и интересов юридических лиц, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с созданием 

федеральных судов в Республике Крым наградить орденом "За верность 

долгу" 

 

Акуева  

Керима Гаджикурбановича 

– начальника Управления Судебного 

департамента в Республике Крым. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, 

воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд               

и высокий профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Республики Крым" 

 

Белюге 

Станиславу Сергеевичу 

– директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Щелкинская детская школа искусств", 

Ленинский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 декабря 2016 года 

№ п349-1/16 


