
 

 

 

 

 

 

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 промышленности 

Республики Крым, внедрение инновационных технологий, повышение 

качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем химика: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Арсенову 

Тамару Николаевну 

– аппаратчика цеха пигментной двуокиси 

титана № 2 Армянского Филиала  

ООО "Титановые инвестиции"; 

 

Жукову 

Ларису Николаевну 

– рабочего зеленого хозяйства 

хозяйственного цеха Армянского 

Филиала ООО "Титановые инвестиции". 

 

1.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

промышленности Республики Крым": 

 

Догадову 

Андрею Борисовичу 

– заместителю директора Армянского 

Филиала ООО "Титановые инвестиции"; 

 

Стаднику 

Александру Васильевичу 

– начальнику смены сернокислотного 

производства Армянского Филиала  

ООО "Титановые инвестиции"; 

 

Степуре 

Нине Витальевне 

– аппаратчику цеха пигментной двуокиси 

титана № 1 Армянского Филиала  

ООО "Титановые инвестиции". 
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1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Журило 

Ирину Анатольевну 

– лаборанта химического анализа отдела 

технического контроля и аналитических 

лабораторий ПАО "Крымский содовый 

завод", г. Красноперекопск; 

 

Игольникову 

Елену Георгиевну 

– начальника финансового отдела 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые инвестиции"; 

 

Крутикову 

Людмилу Максимовну 

– машиниста компрессорных установок 

котельного цеха Армянского Филиала 

ООО "Титановые инвестиции"; 

 

Марчевского 

Андрея Борисовича 

– коммерческого директора  

ПАО "Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Оголь 

Зинаиду Егоровну 

– инженера-лаборанта 1-й категории 

центральной лаборатории Армянского 

Филиала ООО "Титановые инвестиции". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие хлебопекарной 

промышленности Республики Крым, обеспечение населения 

высококачественной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 90-летием со дня основания 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымхлеб" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 

 

Вальчука 

Виктора Ивановича 

– водителя автотранспортных средств 

транспортной службы Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымхлеб"; 

 

Войцещук 

Лидию Степановну 

– начальника производства Ялтинского 

хлебокомбината – филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 
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Герасимову 

Елену Владимировну 

– начальника административно-

хозяйственного отдела Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымхлеб"; 

 

Казюк 

Елену Валериевну 

– финансового директора 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Кураленко 

Елену Владимировну 

– укладчика-упаковщика Керченского 

хлебокомбината – филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Кушнерева 

Василия Валентиновича 

– электромонтера по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования  

5-го разряда технической службы 

энергогруппы  Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымхлеб". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с вводом в эксплуатацию школы в жилом 

микрорайоне "Фонтаны" в г. Симферополь: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Стаптиева 

Изета Бекаевича 

– директора ПМК-8 ООО "Строительная 

компания "Гражданстрой",  

г. Симферополь. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Йосипенко 

Петра Яковлевича 

– заместителя директора Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственная строительная 

экспертиза"; 

 

Муждабаева 

Алима Казимовича 

– сварщика пластмасс 5-го разряда ПМК-8 

ООО "Строительная компания 

"Гражданстрой", г. Симферополь; 
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Халилева 

Ильми Февзиевича 

– главного инженера ПМК-8 

ООО "Строительная компания 

"Гражданстрой", г. Симферополь. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие железнодорожной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Лобака 

Евгения Яковлевича 

– заместителя начальника  

обособленного подразделения 

"Симферопольское строительно-

монтажное эксплуатационное 

управление" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Крымская железная 

дорога". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 мая 2017 года 

№ п437-1/17 


