
 

 

 

 

 

О  награждении  работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны, 

граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи         

с 60-летием со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 

Шойгу  

Сергея Кужугетовича 

– Министра обороны Российской Федерации. 

 

2. За значительный личный вклад в осуществление экологического 

контроля в сфере охраны окружающей природной среды, добросовестный труд,  

высокий профессионализм и в связи с Днем эколога: 

2.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

природоохранного комплекса Республики Крым": 

 

Сологуб 

Наталии Александровне 

– заместителю министра экологии 

и природных ресурсов Республики Крым; 

 

Шевченко  

Наталье Юрьевне 

– консультанту отдела государственной 

экологической экспертизы Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. 

 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Езерницкого 

Евгения Витальевича 

– начальника управления информационно-

аналитической деятельности и мониторинга 

окружающей среды Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Крым; 

 

 

 

Ибрагимову 

Зеру Тагировну 

– главного специалиста отдела регулирования 

пользования атмосферным воздухом 

управления нормирования воздействия  

на окружающую среду Министерства 

экологии и природных ресурсов 
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Республики Крым; 

 

Литвиненко 

Татьяну Григорьевну 

– заведующего отделом государственной 

экологической экспертизы Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

 

Марченко 

Сергея Николаевича 

– заведующего отделом регулирования 

пользования атмосферным воздухом 

управления нормирования воздействия  

на окружающую среду Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

 

Симонова 

Александра Ивановича 

– начальника управления экологического 

надзора Северо-Крымского региона – 

старшего государственного инспектора 

Республики Крым Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Крым; 

 

Соколова 

Андрея Валерьевича 

– начальника отдела надзора на море 

Департамента Федеральной службы                     

по надзору в сфере природопользования              

по Крымскому федеральному округу. 

 

3. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и мужество, проявленные при охране границ Республики 

Крым, и в связи с Днем пограничника: 

3.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Ворчалова 

Александра Львовича 

– подполковника, сотрудника Пограничного 

управления ФСБ России по Республике 

Крым; 

 

Хомутова 

Виктора Федоровича 

– полковника запаса, заместителя 

председателя Крымской республиканской 

организации ветеранов (пенсионеров) 

пограничников. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Козлову 

Наталью Анатольевну 

– майора, сотрудника Пограничного 

управления ФСБ России по Республике 
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Крым. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие промышленности                                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем химика: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Найбауэр 

Инну Эвальдовну 

– начальника общего отдела Армянского 

Филиала ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Фомина 

Сергея Ильича 

– аппаратчика цеха пигментной двуокиси 

титана № 1 Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

4.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым": 

 

Курмачеву 

Эдуарду Александровичу 

– техническому директору Армянского 

Филиала ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Суханову 

Анатолию Ивановичу 

– аппаратчику цеха пигментной двуокиси 

титана № 2 Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ганшину Эльмас – машиниста крана цеха пигментной 

двуокиси титана № 1 Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Заулочную 

Светлану Александровну 

– лаборанта по анализу газов и пыли 

санитарной лаборатории ПАО "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Назаркова 

Дениса Юрьевича 

– начальника отдела снабжения Армянского 

Филиала ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

 

Швеца 

Павла Ивановича 

– начальника проектно-конструкторского 

отдела ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск. 
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5. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Общероссийским днем библиотек присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Республики Крым" 

 

Смирновой 

Виктории Анатольевне 

– заместителю директора Муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система 

Бахчисарайского района". 

 

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое                              

развитие города Симферополя, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем города Симферополя наградить медалью    

"За доблестный труд" 

 

Сиваченко 

Татьяну Михайловну 

– заместителя главы администрации города 

Симферополя. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Трещева 

Олега Видиславовича 

– директора Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Информационно-методический, 

аналитический центр".  

 

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

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 

многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Демидова 

Анатолия Степановича 

 

– члена Крымского республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, труда  

и правоохранительных органов; 

 

Осауленко 

Владимира Карповича 

 

– члена Крымского республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, труда  

и правоохранительных органов; 

 

Ракитянского 

Валерия Сергеевича 

 

– члена Совета Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, труда  

и правоохранительных органов; 
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Рябоконь 

Наталью Павловну 

 

– члена Совета Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, труда  

и правоохранительных органов. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

20 мая 2015 года 

№ п35-1/15 


