
 

 
 

 

 
 

О награждении работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

 

1. За безупречное исполнение служебных обязанностей, обеспечение 

законности и правопорядка, высокий профессионализм и в связи с Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Билялова 

Шевкета Нусретовича 

 

– майора внутренней службы, старшего 

инспектора (по мобилизационной 

подготовке и мобилизации) отделения 

мобилизационной подготовки  

и мобилизации МВД по Республике 

Крым;  

 

Космовского 

Романа Евгеньевича 

 

– полковника полиции, заместителя 

начальника управления организации 

охраны общественного порядка  

и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления МВД 

по Республике Крым; 

 

Курятина 

Александра Сергеевича 

– майора полиции, оперуполномоченного 

отделения организационно-

методического обеспечения  

и взаимодействия с оперативными 

подразделениями отдела оперативно-

разыскной информации МВД  

по Республике Крым; 
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Свириду 

Викторию Евгеньевну 

 

– капитана юстиции, следователя 

следственного отделения 

Межмуниципального отдела МВД России 

"Красноперекопский"; 

 

Шумских 

Сергея Игоревича 

– лейтенанта полиции, инспектора 

дорожно-патрульной службы 

специализированной роты ДПС ГИБДД 

по обеспечению безопасного  

и беспрепятственного проезда 

автомобилей специального назначения 

МВД по Республике Крым. 

 

2. За безупречную службу в органах МВД, развитие ветеранского 

движения, героико-патриотическое воспитание молодежи, активную 

жизненную позицию и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд":  

 

Денисова 

Адольфа Федоровича 

– полковника милиции в отставке, члена 

Совета региональной общественной 

организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД 

Республики Крым; 

 

Кучерявого 

Андрея Борисовича 

– подполковника милиции в отставке, 

члена региональной общественной 

организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД 

Республики Крым, председателя Совета 

первичной общественной организации 

ветеранов ОМВД России "Сакский"; 

 

Ляшенко 

Григория Николаевича 

– полковника милиции в отставке, члена 

региональной общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД Республики 

Крым, председателя Совета первичной 

общественной организации ветеранов 

ОМВД России по Черноморскому району. 

 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
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Потапова 

Александра Федоровича 

– подполковника милиции в отставке, 

члена региональной общественной 

организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД 

Республики Крым, члена Совета 

первичной общественной организации 

ветеранов ОМВД России  

по Черноморскому району. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие музейного дела, сохранение                           

и популяризацию культурного наследия Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием                   

со дня основания Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым "Симферопольский художественный музей" присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Глазуновой 

Светлане Александровне 

 

– заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский художественный 

музей". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие пищевой промышленности 

Республики Крым, внедрение инновационных технологий, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 35-летием                   

со дня основания АО "Пивобезалкогольный комбинат "Крым"                                     

(г. Симферополь): 

4.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

промышленности Республики Крым" 

 
Игнатьевой 

Ларисе Петровне 

– начальнику цеха розлива  

АО "Пивобезалкогольный комбинат 

"Крым", г. Симферополь. 

 
4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Еременко 

Валентину Ивановну 

– старшего мастера цеха розлива  

АО "Пивобезалкогольный комбинат 

"Крым", г. Симферополь; 

 
Корытяк 

Софию Семеновну 

– аппаратчика процесса брожения 

бродильно-лагерного цеха  
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АО "Пивобезалкогольный комбинат 

"Крым", г. Симферополь; 

 

Мярковскую 

Светлану Григорьевну 

 

– варщика варочного цеха  

АО "Пивобезалкогольный комбинат 

"Крым", г. Симферополь. 

 

5. За значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических 

интересов при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, безупречное исполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

налоговых органов Российской Федерации: 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Пушкаш 

Светлану Александровну 

– ведущего специалиста-эксперта отдела 

общего и хозяйственного обеспечения 

Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 7 по Республике 

Крым, г. Керчь. 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Айвазова 

Эрвина Саидовича 

– главного государственного налогового 

инспектора отдела камеральных 

проверок № 3 Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю; 

 
Гатыло 

Елену Николаевну 

– старшего государственного налогового 

инспектора отдела камеральных 

проверок № 2 Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы  № 2 

по Республике Крым, 

г. Красноперекопск; 

 
Пана 

Эдуарда Анатольевича 

 

– заместителя начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 8 по Республике Крым, 

г. Ялта. 

 

6. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики Крым" 
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Самофаловой 

Ольге Владиленовне 

– главному бухгалтеру Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 ноября 2017 года 

№ п529-1/17 


