
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей                                 

и тушении пожаров, и в связи с Днем защитника Отечества наградить 

орденом  "За верность долгу"  

 

Панасецкого 

Петра Петровича  

 

– полковника внутренней службы, 

начальника Федерального 

государственного казенного 

учреждения "3-й пожарно-спасательный 

отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым", г. Керчь. 

 

2. За образцовое выполнение гражданского долга, самоотверженность, 

смелые и решительные действия, проявленные при спасении жизни 

утопающего, и в связи с Днем защитника Отечества наградить медалью 

"За мужество и доблесть" 

 

Бельмаса 

Владимира Игоревича 

– тракториста Федерального казенного 

учреждения здравоохранения 

"Санаторий "Сокол" Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации", г. Судак. 

 

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу и в связи с Днем 

защитника Отечества: 

3.1. Наградить медалью "За мужество и доблесть": 

 

Багратяна 

Геворка Зинаваровича 

– подполковника, заместителя командира 

в/ч 86863 по тылу – начальника тыла,  

г. Евпатория; 
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Павлюченко 

Сергея Васильевича 

– лейтенанта полиции, командира 

оперативного отделения № 2 

оперативного взвода № 1 оперативной 

роты № 2 отряда мобильного особого 

назначения "Беркут" Управления 

Росгвардии по Республике Крым; 

 

Сычева 

Руслана Валентиновича 

– капитана полиции, старшего 

оперуполномоченного специального 

отряда быстрого реагирования "Халзан" 

Управления Росгвардии по Республике 

Крым. 

 

3.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Масляева 

Виталия Анатольевича 

– майора, начальника отделения 

организационного и комплектования – 

заместителя начальника штаба в/ч 6914 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации; 

 

Паршуковского 

Андрея Павловича 

– подполковника, командира 

инженерного батальона (обеспечения 

базирования) в/ч 86863, г. Евпатория. 

 

3.3. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Путиловскому 

Михаилу Михайловичу 

– председателю Крымского гарнизонного 

военного суда, кандидату юридических 

наук. 

 

3.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Абайкина 

Алексея Николаевича 

– капитана-лейтенанта, начальника 

службы – помощника начальника штаба 

по защите государственной тайны  

2-го испытательного центра в/ч 09703, 

г. Феодосия; 

 

Бабенко 

Николая Николаевича 

– прапорщика полиции, старшего 

полицейского взвода № 1 роты № 2 

батальона полиции Симферопольского 

межрайонного отдела 
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вневедомственной охраны – филиала 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым; 

 

Блинова 

Ивана Борисовича 

– старшего сержанта полиции, 

полицейского взвода № 1 роты № 2 

батальона полиции (отдельного) 

Симферопольского межрайонного 

отдела вневедомственной охраны – 

филиала Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым; 

 

Барченко  

Сергея Сергеевича 

 

 

– подполковника полиции, командира 

отряда специального назначения "Гром" 

управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Республике Крым; 

 

Буторина  

Владислава Александровича 

 

– подполковника внутренней службы, 

помощника начальника отдела МВД 

России (по работе с личным составом) – 

начальника отделения (отделение 

по работе с личным составом) 

Межмуниципального отдела МВД 

России "Красноперекопский"; 

 

Ковальчука  

Максима Валерьевича 

 

– капитана полиции, начальника 

отделения по борьбе с торговлей 

людьми и их похищениями отдела  

по борьбе с организованной 

преступностью общеуголовной 

направленности управления уголовного 

розыска МВД по Республике Крым; 
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Косого 

Вадима Николаевича 

– старшего прапорщика, командира 

взвода – коменданта зданий взвода 

квартирно-эксплуатационного 

обеспечения роты материального 

обеспечения в/ч 6916 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

 

Луценко 

Сергея Анатольевича 

– начальника отделения кадров                           

2-го испытательного центра в/ч 09703,                   

г. Феодосия; 

 

Осадчука 

Евгения Валентиновича 

– полковника юстиции, заместителя 

руководителя управления 

процессуального контроля – 

руководителя второго отдела 

процессуального контроля Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым. 
 

4. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

выдающиеся заслуги в социально-экономической и гуманитарной сфере, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 

Отечества:  

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Пугачёва 

Алексея Петровича 

– генерального директора АО "Завод 

шампанских вин "Новый Свет",                       

г. Судак. 

 

4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
 

Костяникову 

Алексею Валериевичу 

– начальнику – художественному 

руководителю ансамбля песни и пляски 

(флота) в/ч 06984, г. Севастополь; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Билиневичу 

Александру Николаевичу 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Красногвардейская 

детская школа искусств", члену 

Региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 
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Болтунову 

Владимиру Васильевичу 

– заместителю директора  

по организационным вопросам  

ООО "Союз Шоу", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Ткачуку 

Александру Павловичу 

– депутату Первомайского районного 

совета; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 
Замощенко 

Владимиру Алексеевичу 

– вице-президенту Региональной 

общественной организации "Федерация 

тайского бокса Республики Крым";  

 
Киму 

Владимиру Георгиевичу 

– тренеру общественной организации 

"Крымская республиканская федерация 

тхэквондо (ИТФ)", чемпиону Европы 

2017 года среди ветеранов 

(г. Ливерпуль, Англия); 

 

Киму 

Владиславу Георгиевичу 

– тренеру по тхэквондо ИТФ 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивная школа № 2", 

г. Симферополь; 

 

Скрябину 

Александру Алексеевичу 

– вице-президенту Региональной 

общественной организации "Крымская 

региональная республиканская 

федерация каратэ-до Шотокан"; 

 

Скрябину 

Евгению Алексеевичу 

– председателю правления Крымского 

республиканского регионального 

отделения Общероссийской спортивной 

организации "Федерация всестилевого 

каратэ России"; 
 

Степаняну 

Алексану Карапетовичу

   

– тренеру по греко-римской борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 9", мастеру 

спорта международного класса 

по греко-римской борьбе, г. Алушта; 
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"Заслуженный работник промышленности Республики Крым": 

 

Антоненко 

Ивану Сергеевичу 

– начальнику межрегионального отдела 

по надзору за объектами нефтегазового 

комплекса, взрывопожароопасными, 

химически опасными объектами, 

горного надзора Межрегионального 

управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому             

и атомному надзору по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

Вовченко 

Владимиру Владимировичу 

– государственному инспектору 

межрегионального отдела по надзору 

за объектами нефтегазового комплекса, 

взрывопожароопасными, химически 

опасными объектами, горного надзора 

Межрегионального управления 

Федеральной службы 

по экологическому, технологическому               

и атомному надзору по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 
 

Ставицкому 

Анатолию Николаевичу 

– директору ООО "Агростан", Сакский 

район; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 
 

Бадовскому 

Борису Георгиевичу 

– директору Крымского филиала 

эксплуатации коллекторно-дренажных 

систем Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации", Джанкойский 

район. 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Коноплянникова 

Михаила Анатольевича 

– механика механического цеха 

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 
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Рюмшина 

Андрея Васильевича 

– министра сельского хозяйства 

Республики Крым. 

 

5. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, активную 

жизненную позицию, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 

Отечества наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Мацулевича 

Романа Михайловича 

– члена Крымской региональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым"; 

 

Орлова 

Александра Сергеевича 

– члена Совета регионального отделения 

в Республике Крым и г. Севастополе 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов федеральных 

органов государственной охраны; 
 

Простакова 

Дмитрия Кирилловича 

– члена правления Крымской 

региональной общественной 

организации "Союз ветеранов сводного 

полка народного ополчения Республики 

Крым". 
 

6. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Международным женским днем: 

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Заворину 

Светлану Геннадьевну 

– ветеринарного врача Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Сакский районный лечебно-

профилактический центр"; 

 

Сердюкову 

Анжелу Владимировну 

– директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1". 

 

6.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Пономарёвой 

Юлии Михайловне 

– артисту ансамбля песни и пляски 

(флота) в/ч 06984, г. Севастополь; 
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"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Дегтярёвой 

Галине Владимировне 

– директору, преподавателю  

по классу баяна муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Бахчисарайская детская музыкальная 

школа"; 

 

Дубиной 

Лидии Шагимардановне 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова"; 
 

Жаворонко 

Елене Николаевне 

 

– педагогу дополнительного образования 

по классу вокально-хоровых дисциплин 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-

лицей искусств"; 
 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Салаховой 

Ольге Александровне 

– заведующему физиотерапевтическим 

отделением Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 
 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Меметовой 

Лилии Эдуардовне 

  

– начальнику управления планирования 

и финансов Министерства культуры 

Республики Крым – главному 

бухгалтеру. 
 

6.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Садвокасову 

Татьяну Сергеевну 

– ведущего специалиста-эксперта отдела 

надзора на море Южного региона 

Межрегионального управления 
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Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 

по Республике Крым и г. Севастополю; 

 

Сиренко 

Наталию Алексеевну 

– лаборанта по анализу газов и пыли    

санитарной лаборатории 

ПАО "Крымский содовый завод",                          

г. Красноперекопск; 

 

Тюкалову 

Марию Константиновну 

– заведующую Долинской сельской 

библиотекой централизованной 

библиотечной системы муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества", 

Сакский район. 

 

7. За безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, 

отличие при исполнении служебных и трудовых обязанностей и в связи                    

с Международным женским днем наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Вонсуль 

Олесю Павловну 

– капитана юстиции, старшего 

следователя организационно-

зонального отдела следственного 

управления МВД по Республике Крым; 

 

Домбровскую 

Екатерину Александровну 

– подполковника внутренней службы, 

начальника культурного центра МВД  

по Республике Крым; 

 

Конивец 

Светлану Ярославовну 

– старшего прапорщика, помощника 

начальника финансовой службы 

(казначея) в/ч 6914 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

 

Кузнецову 

Евгению Валерьевну 

– психолога отделения по работе  

с личным составом 2-го испытательного 

центра в/ч 09703, г. Феодосия; 
 

Тузову 

Светлану Алексеевну 

– фельдшера медицинского пункта 

2-го испытательного центра в/ч 09703,            

г. Феодосия; 
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Юфимчук 

Марину Васильевну 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника – начальника 

отделения судебно-нормотворческой 

деятельности и правового отдела МВД 

по Республике Крым.   

 

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

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций наградить медалью "Родительская доблесть": 

 

Доронина 

Сергея Николаевича 

– отца восьмерых детей, помощника 

шкипера – сменного механика судового 

судна "Водолей 9" филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымские морские порты" 

"Керченский торговый порт"; 

 

Доронину 

Валентину Александровну 

 

– мать восьмерых детей, г. Керчь; 

 

Костенко 

Олесю Владимировну 

– мать пятерых детей, генерального 

директора Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония". 

 

9. За значительный личный вклад в развитие и обеспечение воздушных 

перевозок, внедрения современных технологий обслуживания, высокий 

профессионализм и в связи с Днем работников гражданской авиации 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 

 

Манойло 

Людмилу Николаевну 

– дежурного по комнате матери  

и ребенка группы специального 

обслуживания пассажиров службы 

организации перевозок  

ООО "Международный аэропорт 

"Симферополь"; 

 

Синегубова 

Александра Викторовича 

– электромеханика по обслуживанию 

светотехнического оборудования 

систем обеспечения полетов  

6-го разряда узла светотехнического 

обеспечения полетов службы 



 11 

электроснабжения аэропорта  

и электро- и светотехнического 

обеспечения полетов 

ООО "Международный аэропорт 

"Симферополь". 
 

10. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении 

воинского долга, значительный вклад в укрепление ветеранского движения, 

активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, большую 

работу по социальной защите воинов-интернационалистов, членов семей 

погибших, в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг                           

за пределами Отечества, и 29-й годовщиной вывода советских войск                          

из Республики Афганистан наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Бабина 

Владимира Зотевича 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов"; 
 

Лебедева 

Михаила Ивановича 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов"; 
 

Филякова 

Вячеслава Георгиевича 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов". 
 

11. За вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие                 

в военно-патриотическом воспитании молодежи, большую работу                            

по социальной защите воинов-интернационалистов, членов семей погибших, 

в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг                           

за пределами Отечества, и 29-й годовщиной вывода советских войск                          

из Республики Афганистан наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Лисину 

Елену Николаевну 

– члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 
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ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов". 
 

12. За высокие показатели в служебной деятельности, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 
 

Кравченко 

Юрия Викторовича 

– заместителя начальника отдела 

материально-технического обеспечения 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым. 
 

13. За значительный личный вклад в развитие хлебопекарной 

промышленности Республики Крым, обеспечение населения 

высококачественной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 90-летием со дня основания 

Джанкойского хлебокомбината – филиала ГУП РК "Крымхлеб" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Гайдина 

Федора Витальевича 

– механика (гаража) транспортной 

службы Джанкойского 

хлебокомбината – филиала 

ГУП РК "Крымхлеб"; 
 

Коваленко 

Елену Емельяновну 

– начальника производства 

производственной службы 

Джанкойского хлебокомбината – 

филиала ГУП РК "Крымхлеб"; 
 

Кравченко 

Егора Владимировича 

– главного инженера Джанкойского 

хлебокомбината – филиала 

ГУП РК "Крымхлеб". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 февраля 2018 года 

№ п595-1/18 

 
 


