
 

 
  

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                             

и в связи с Днем Конституции Российской Федерации: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Асанова 

Ремзи Рефатовича 

– заместителя начальника Службы 

капитального строительства 

Республики Крым; 

 

Гикалову 

Любовь Николаевну  

– начальника управления подготовки 

строительных объектов и земельных 

отношений Службы капитального 

строительства Республики Крым; 

 

Моисееву 

Елену Пантелеевну 

– руководителя группы Инженерного 

отдела Научно-исследовательского 

института "КрымНИИпроект" 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Набока 

Виктора Дмитриевича 

– подполковника милиции, председателя 

общественной организации "Союз 

ветеранов ГАИ и ГИБДД Крыма"; 

 

Нахлупина 

Виталия Германовича 

– заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым. 
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1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный художник Республики Крым" 

 
Михальянцу 

Александру Ашотовичу 

 

– художнику декоративного искусства, 

члену Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 

 
"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 
Цёхле 

Светлане Юрьевне 

 

– директору Департамента управления 

качеством и проектных решений 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 

 
"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 
Азаровой 

Надежде Константиновне 

– заместителю директора, учителю 

английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 3  

им. А. С. Макаренко", г. Симферополь; 

 
"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 
Ворониной 

Светлане Николаевне 

– библиотекарю 1-й категории 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

музей древностей"; 

 
Сапожниковой 

Наталье Васильевне 

– заместителю начальника управления 

искусств Министерства культуры 

Республики Крым – заведующему 

отделом народного творчества  

и фестивально-гастрольных проектов; 
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"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Капитонову 

Сергею Борисовичу 

– художнику-ювелиру, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 

 

"Заслуженный землеустроитель Республики Крым" 

 

Крайнюку 

Михаилу Степановичу 

– декану факультета землеустройства                  

и геодезии Академии биоресурсов                   

и природопользования (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату сельскохозяйственных наук; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Елькину 

Сергею Владимировичу 

– заведующему кафедрой 

предпринимательского  

и экологического права юридического 

факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидату 

юридических наук. 

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Жиленко 

Виктора Леонидовича 

– генерального директора ООО "Парк 

Миниатюр", Бахчисарайский район. 

 

2. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций и в связи с Днем Конституции Российской 

Федерации наградить медалью "Родительская доблесть": 
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Деньковыча 

Андрея Андреевича 

 

– отца шестерых детей, инструктора 

тренажерного зала фитнес-центра 

"Energym", Нижнегорский район; 

 

Деньковыч 

Анну Николаевну 

– мать шестерых детей, Нижнегорский 

район. 

 
3. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, бесперебойную работу 

энергосистемы, выполнение задач по внедрению новейших технологий 

и увеличению производственных мощностей, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика: 

3.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики 

Крым": 

  

Кравченко 

Петру Александровичу 

– заместителю директора по охране 

труда, промышленной безопасности                

и экологии аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Лисовцевой 

Наталье Николаевне 

– заместителю главного инженера 

Феодосийских высоковольтных 

электрических сетей Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Литвинской 

Марине Юрьевне  

– начальнику службы капитального 

строительства аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Сергееву 

Валерию Алексеевичу 

– заместителю генерального директора 

по взаимодействию с потребителями – 

коммерческому директору аппарата 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Бекирова 

Февзи Куршутовича 

– начальника службы линий филиала 

"Джанкойские магистральные 

электрические сети" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Высотина 

Николая Николаевича 

– электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 3-го разряда 

участка распределительных сетей 

Первомайского района электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Мартышевского 

Александра Петровича 

– электромонтера оперативно-выездной 

бригады 5-го разряда оперативно-

выездной бригады оперативно-

диспетчерской группы Нижнегорского 

района электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Мироненко 

Анатолия Григорьевича 

– водителя автомобиля 4-го разряда 

группы механизации и транспорта 

Феодосийского РЭС Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Муратову 

Диану Шебитовну 

– инженера I-й категории лимиты  

и технологические расходы 

электроэнергии Керченского РЭС 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Носкову 

Оксану Александровну 

– юрисконсульта II-й категории отдела  

по правовому обеспечению 

деятельности районного отделения 

энергосбыта департамента правового 

обеспечения аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 
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Патрушева 

Олега Валерьевича 

– главного инженера Бахчисарайского 

района электрических сетей 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Рабцуна 

Василия Федоровича 

– начальника Донузлавского участка 

Евпаторийского района электрических 

сетей Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Руденко 

Сергея Николаевича 

– электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 5-го разряда 

участка воздушных линий 

Симферопольского городского района 

электрических сетей Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго"; 

 

Свирского 

Юрия Борисовича 

– ведущего инженера по релейной 

защите и автоматике службы релейной 

защиты и автоматики филиала 

"Феодосийские магистральные 

электрические сети" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с днем основания                               

ПАО "Крымский содовый завод" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Чебоксарову 

Викторию Сергеевну 

– начальника санитарной лаборатории  

ПАО "Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск. 

 

5. За образцовое исполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и тушении 

пожаров, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

5.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре": 
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Волошина 

Алексея Валентиновича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 28-й пожарно-

спасательной части 6-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Джанкой; 

 

Гуля 

Александра Петровича 

– старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного  

29-й пожарно-спасательной части  

7-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Красноперекопск; 

   

Лету 

Германа Сергеевича 

– капитана внутренней службы, 

заместителя начальника 3-й пожарно-

спасательной части 1-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Симферополь; 

  

Малиновского 

Александра Валерьевича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 29-й пожарно-спасательной 

части 7-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Красноперекопск; 

 

Ползуна 

Сергея Викторовича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 3-й пожарно-спасательной 

части 1-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

Хоменко 

Александра Александровича 

– старшего лейтенанта внутренней 

службы, начальника караула  

28-й пожарно-спасательной части  

6-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Джанкой. 
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5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Мырзакова 

Эдуарда Васильевича 

– старшину внутренней службы, 

старшего инструктора по вождению 

пожарной машины – водителя 

отдельного поста 21-й пожарно-

спасательной части 4-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Судак; 

 

Перфильева 

Сергея Александровича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 20-й пожарно-спасательной 

части 4-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Феодосия; 

 

Приходько 

Алексея Леонидовича 

– сержанта внутренней службы, 

старшего инструктора по вождению 

пожарной машины – водителя  

25-й пожарно-спасательной части  

5-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,  

г. Евпатория. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 декабря 2017 года 

№ п562-1/17 


