
 

 
 

 

 

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 нефтяной и газовой 

промышленности в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Брушко 

Виктора Михайловича 

– начальника Красноперекопского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети";  

 

Вергуна 

Виталия Васильевича 

– водителя автомобиля 1-го класса 

Ялтинского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Ковенского  

Ивана Ильича 

– старшего мастера Октябрьского 

эксплуатационного участка 

Красногвардейского управления 

по эксплуатации газового хозяйства             

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 

1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник транспорта Республики Крым" 
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Заец 

Александру Владимировичу 

– водителю автомобиля 1-го класса 

Черноморской автоколонны № 2 

Управления технологического 

транспорта и специальной техники 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 
 

"Заслуженный геолог Республики Крым" 
 

Шевченко 

Александру Григорьевичу 

– главному геологу Управления 

разведочного и эксплуатационного 

бурения Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз". 
 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Андрееву 

Татьяну Ивановну 

– начальника Ленинского участка 

Керченского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 
 

Гулько 

Александра Григорьевича 

– старшего механика гаража 

автотранспортной службы 

Бахчисарайского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Заверюху 

Татьяну Степановну 

– мастера службы внутридомовых систем 

газоснабжения Евпаторийского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Колесникова 

Олега Ивановича 

– слесаря по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 6-го разряда  

МСП-17 Западно-Крымской оперативно-

производственной службы Управления 
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по добыче газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Луканина 

Валерия Александровича 

– заместителя начальника управления 

техносферной безопасности 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Лымарева 

Романа Николаевича 

– начальника службы 

энерговодоснабжения Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Прохорову 

Татьяну Вилиоровну 

– начальника сектора организации 

и оплаты труда Управления 

технологического флота и подводно-

технических работ Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Руленко 

Владимира Юрьевича 

– мастера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 5-го разряда 

службы электрохимзащиты Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Стовбуна 

Александра Петровича 

– специалиста по охране труда  

1-ой категории Советского управления                    

по эксплуатации газового хозяйства               

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 
Тамамян 

Инессу Александровну 

– заместителя директора 

по административным вопросам                             

и управлению персоналом 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 
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Тихенького 

Юрия Александровича 

– старшего мастера службы эксплуатации 

газовых сетей Феодосийского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Хиля 

Алексея Алексеевича 

– водителя автомобиля 1-го класса 

Симферопольской автоколонны № 1 

Управления технологического 

транспорта и специальной техники 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Чайку 

Татьяну Ивановну 

– главного инженера проекта Бюро 

Главных инженеров проекта Управления 

проектирования и сопровождения 

проектирования Департамента 

капитального строительства и ремонтов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Шипилова 

Алексея Александровича 

– электрогазосварщика 5-го разряда 

службы учета газа Красноперекопского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Щеглова 

Николая Владимировича 

– газосварщика 4-го разряда в службе 

эксплуатации газовых сетей и ГРП 

Алуштинского управления 

по эксплуатации газового хозяйства           

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 

2. За значительный вклад в развитие местного самоуправления, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

Джанкойского района наградить медалью "За доблестный труд" 
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Жакова 

Станислава Хаджибечировича 

– председателя Азовского сельского 

совета – главу Администрации 

Азовского сельского поселения, 

Джанкойский район. 
 

3. За значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для медицинской отрасли Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием 

со дня образования Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Крым 

"Ялтинский медицинский колледж" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
  

Басалаева 

Владимира Валериановича 

– преподавателя Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Ялтинский 

медицинский колледж"; 
 

Мамыкину 

Людмилу Сергеевну 

– директора Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Ялтинский 

медицинский колледж". 

 

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие                            

Республики Крым, совершенствование региональной финансовой системы, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем финансиста наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Андрейченко 

Елену Леонидовну 

– начальника отдела отраслевого 

финансирования и доходов бюджета 

финансового управления 

администрации города Саки; 

 

Маркович 

Аллу Васильевну 

– заместителя начальника отдела № 17 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым; 

 

Панфилову 

Жанну Сергеевну 

– главного специалиста-эксперта 

отдела № 20 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым; 
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Филиппову 

Надежду Евгеньевну 

– главного специалиста-эксперта 

отдела № 19 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

 

5. За значительный вклад в развитие культуры города, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города-героя Керчи 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Куртмеметову 

Эльмиру Недимовну 

– начальника Управления культуры 

Администрации города Керчи. 

 
6. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города 

Судака наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Дильмурадова 

Сайпуллу 

– начальника службы по механической 

санитарной очистке муниципального 

бюджетного учреждения "Коммунхоз", 

г. Судак; 

 

Прокопьева 

Илью Александровича 

– депутата Судакского городского совета. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем основания 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Завод 

шампанских вин "Новый Свет" (г. Судак): 

7.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Максимовой  

Татьяне Васильевне 

 

– заместителю генерального директора  

по производству Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак. 

 
7.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Томаревскую 

Елену Николаевну 

 

– оператора линии в производстве 

пищевой продукции 3-го разряда 

цеха № 3 Государственного унитарного 
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предприятия Республики Крым "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", 

г. Судак. 
 

8. За значительный личный вклад в обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием 

со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 

России: 

8.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
  

Кокову 

Галину Егоровну 

– главного специалиста-эксперта 

территориального отдела 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения 

Севастополю по Бахчисарайскому 

району; 
 

Пеньковскую 

Наталью Александровну 

 

– руководителя Межрегионального 

управления Федеральной службы                   

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю, 

кандидата медицинских наук; 
 

Пеньковского 

Александра Всеволодовича 

– главного врача филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Крым 

и городе федерального значения 

Севастополе" в городах Феодосии, 

Судаке и Кировском районе; 

   

Полетаеву 

Марину Юрьевну 

– главного специалиста-эксперта 

территориального отдела 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения 

Севастополю по Черноморскому                       

и Раздольненскому районам. 
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8.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым": 

 
Вознюк 

Галине Михайловне 

– начальнику территориального отдела                  

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору                      

в сфере защиты прав потребителей                   

и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения 

Севастополю по Белогорскому, 

Советскому и Нижнегорскому районам; 

 
Задорожнему  

Виталию Александровичу 

– начальнику территориального отдела                                

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения 

Севастополю по г. Ялте. 

 
8.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Зинич 

Лилию Сергеевну 

– заведующую отделом эпидемиологии 

Федерального государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

"Противочумная станция Республики 

Крым"; 

 
Пидченко 

Надежду Никифоровну 

– заведующую лабораторией 

бактериологии Федерального  

государственного казенного учреждения 

здравоохранения "Противочумная 

станция Республики Крым". 

 
9. За значительный личный вклад в обеспечение безопасности 

дорожного движения и безупречное исполнение служебных обязанностей  

наградить орденом "За верность долгу" 

 

Борисенко 

Анатолия Владимировича 

– полковника полиции, начальника 

управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД 

по Республике Крым. 
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10. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, активную общественную деятельность                           

и в связи с 65-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Дмитриенко 

Василию Алексеевичу 

– председателю Межрайонного союза 

садоводческих некоммерческих 

товариществ. 

 

11. За значительный личный вклад в развитие ветеринарии в Республике 

Крым, подготовку высококвалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

ветеринарного работника присвоить почетное звание "Заслуженный 

ветеринарный врач Республики Крым" 

 

Скрипнику 

Виктору Ивановичу 

– декану факультета ветеринарной 

медицины Академии биоресурсов                    

и природопользования (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату ветеринарных наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 августа 2017 года 

№ п479-1/17 


