
 

 
 

 

 

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 строительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем строителя наградить медалью 

"За доблестный труд": 

 
Кобылко 

Дениса Александровича 

– старшего прораба ПАО "Крымгазстрой",  

г. Симферополь; 

 
Малюк 

Ирину Владимировну 

– начальника производственного 

управления Службы капитального 

строительства Республики Крым; 

 
Романова 

Михаила Михайловича 

– директора ООО "Владоград-Транс", 

ООО "Симферопольский консервный 

завод им. 1 Мая" ООО "Группа 

компаний "Владоград", г. Симферополь. 

 
2. За значительный личный вклад в развитие авиации в Республике 

Крым, обеспечение высокого уровня безопасности полетов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                        

с Днем Воздушного Флота России наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 
Коломийца 

Александра Петровича 

– ведущего инженера по радионавигации, 

радиолокации и связи группы 

оперативного обслуживания АС УВД 

узла автоматизации обеспечения 

воздушного движения службы ЭРТОС 

филиала "Крымаэронавигация" 
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Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация  

по организации воздушного движения 

в Российской Федерации". 

 
3. За значительный личный вклад в развитие ветеринарии в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                              

и в связи с Днем ветеринарного работника: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Вакуленко 

Анатолия Ивановича 

– главного ветеринарного врача  

ООО "АВВАРК", г. Симферополь. 

 
3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач 

Республики Крым" 

 
Борисенко 

Жанне Павловне 

– заведующей иммунологическим 

отделом, ветеринарному врачу-

иммунологу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Региональная государственная 

ветеринарная лаборатория Республики 

Крым". 

 
3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Лисовскую-Чудинович 

Анастасию Борисовну 

– первого заместителя председателя 

Государственного комитета ветеринарии 

Республики Крым, заместителя Главного 

государственного ветеринарного 

инспектора Республики Крым. 

 
4. За активное участие в мероприятиях по обеспечению безопасности 

населения и охране общественного порядка района и в связи с Днем 

образования Первомайского района наградить медалью "За защиту 

Республики Крым" 

 
Огородничего 

Александра Николаевича 

– инспектора Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский республиканский штаб 

Народного ополчения – народной 
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дружины Республики Крым", 

председателя Первомайского районного 

отделения Крымского республиканского 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

7 августа 2017 года 

№ п476-1/17 

 


