
 

 
 

 

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 личный вклад в развитие отечественной литературы                   

в Республике Крым, большие творческие достижения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием                  

со дня основания Региональной общественной организации "Союз писателей 

Республики Крым" наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Домбровскую 

Галину Сергеевну 

– главного редактора журнала "Брега 

Тавриды" Региональной общественной 

организации "Союз писателей 

Республики Крым". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса                               

и пропаганду здорового образа жизни наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Павленко 

Андрея Сергеевича 

– ветерана региональной организации 

Общественно-государственного 

объединения "Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество 

"Динамо" в Республике Крым, мастера 

спорта СССР по офицерскому 

многоборью, многоборью ГТО, военно-

прикладному пятиборью. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие бокса в Республике Крым, 

высокие спортивные достижения и пропаганду здорового образа жизни 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры                

и спорта Республики Крым" 

 

Кудрякову 

Вадиму Сергеевичу 

– чемпиону России по боксу среди 

мужчин, члену сборной команды 

Российской Федерации, спортсмену 
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Региональной общественной 

организации "Федерация бокса 

Республики Крым". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное 

звание "Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Анюхиной 

Ирине Антоновне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 3 

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

 

5. За оказание попечительской поддержки, проявленное милосердие, 

активную общественную, благотворительную и спонсорскую деятельность         

наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым                 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Швыдкого 

Вадима Леонидовича 

– депутата Сакского районного совета, 

главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Швыдкий Вадим 

Леонидович". 

 

6. За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении 

общественно-политической жизни Бахчисарайского района, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием 

со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Мажуко 

Анну Сергеевну 

– корректора муниципального 

автономного учреждения "Редакция 

Бахчисарайской районной газеты "Слава 

труду".  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 декабря 2017 года 

№ п565-1/17 


