
 

 
 

 

 

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 вклад в дело укрепления законности и правопорядка 

в Республике Крым, образцовое выполнение служебного долга, личную 

инициативу, самоотверженность, высокий профессионализм и в связи                           

с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Бабенко 

Ирину Николаевну 

– подполковника юстиции, старшего 

следователя по особо важным делам 

организационно-зонального отдела 

следственного управления МВД 

по Республике Крым. 

 

1.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Павлишину 

Наталью Васильевну 

– подполковника юстиции, старшего 

следователя по особо важным делам 

отдела информационно-

аналитического и ресурсного 

обеспечения следственного управления 

МВД по Республике Крым; 

 

Янголя 

Андрея Александровича 

– капитана юстиции, старшего 

инспектора первого отдела 

процессуального контроля управления 

процессуального контроля Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым. 

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Ефанова 

Сергея Юрьевича 

– капитана юстиции, следователя 

контрольно-методического отдела 

следственного управления МВД   

по Республике Крым; 

 

Забелина 

Алексея Михайловича 

– капитана юстиции, старшего 

инспектора первого отдела 

процессуального контроля управления 

процессуального контроля Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 

Ивлеву 

Светлану Вячеславовну 

– майора юстиции, следователя 

следственного отделения Отдела МВД 

России по Кировскому району; 

 

Кальянова 

Павла Васильевича 

– майора юстиции, старшего следователя 

отделения по расследованию 

преступлений против личности  

и в сфере незаконного оборота 

наркотиков и оружия следственного 

отдела Управления МВД России 

по г. Керчь. 

 

2. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм при умелых и решительных действиях, способствовавших 

предотвращению взрыва или пожара, и в связи с 90-летием со дня создания 

органов государственного пожарного надзора наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

  

Деменюка 

Николая Викторовича 

– майора внутренней службы, главного 

специалиста отдела нормативно-

технического, лицензирования  

и сертификации управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Евстратьева 

Николая Михайловича 

– полковника внутренней службы  

в отставке, члена Совета ветеранов 

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 
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Лялина 

Андрея Александровича 

 

– майора внутренней службы, главного 

специалиста отдела нормативно-

технического, лицензирования 

и сертификации управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 
Мазилина 

Александра Николаевича 

– генерал-лейтенанта службы 

гражданской защиты в отставке, члена 

Совета ветеранов Главного управления 

МЧС России по Республике Крым; 

 
Онищенко 

Вадима Александровича 

– полковника внутренней службы  

в отставке, первого заместителя 

министра чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым, члена Совета 

ветеранов Главного управления  

МЧС России по Республике Крым. 

 
3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                   

и в связи с Днем города Феодосии присвоить почетное звание "Заслуженный 

врач Республики Крым" 

 

Ивановой 

Людмиле Алексеевне 

– заместителю главного врача  

по амбулаторно-поликлинической 

работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Феодосийский 

медицинский центр". 

 
4. За значительный личный вклад в развитие культуры в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                         

и в связи с 40-летием со дня основания Фрунзенского Дома культуры 

(Сакский район): 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Худолей 

Нелли Петровну 

– руководителя танцевального кружка 

ансамбля танца "Радуга" Фрунзенского 

Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
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"Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества", 

Сакский район. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Шаповал 

Викторию Викторовну 

– заведующего Фрунзенским Домом 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества", 

Сакский район. 

 

5. За многолетний добросовестный труд, активное участие                                  

в общественной жизни района и в связи с 80-летием со дня рождения 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кружко 

Льва Петровича 

– члена Общественного Совета 

муниципального образования 

Красноперекопский район, директора 

Красноперекопского краеведческого 

музея с 1986 по 2013 гг. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие бейсбола в Республике 

Крым и популяризацию здорового образа жизни:  

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Сидамонидзе 

Роальда Александровича 

– главного тренера сборной Крыма  

по бейсболу, члена регионального 

отделения Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

"Федерация бейсбола России" 

в Республике Крым, заслуженного 

тренера по бейсболу. 

 

6.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым": 

 

Королеву 

Анатолию Анатольевичу 

– члену регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

"Федерация бейсбола России" 

в Республике Крым, преподавателю 



 5 

кафедры спортивных игр и гимнастики 

факультета физической культуры 

и спорта Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Черепанову 

Ивану Дмитриевичу 

 

– члену регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

"Федерация бейсбола России" 

в Республике Крым, тренеру-

преподавателю по бейсболу 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Детско-юношеская спортивная 

школа № 1".  

 

7. За значительный личный вклад в развитие системы навигационного 

оборудования и обеспечение безопасности мореплавания в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Яндович 

Любовь Артемовну 

– начальника отдела маячной службы 

филиала Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымские морские порты" 

"Госгидрография", г. Керчь. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 июля 2017 года 

№ п469-1/17 


