
 

 
 

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 культуры, пропаганду                      

и сохранение многонационального культурного наследия Республики Крым, 

высокий профессионализм и в связи с Международным днем памятников                     

и исторических мест: 

1.1. Наградить медалью Гаспринского 
 

Халилова 

Шукри Усниевича 

– заместителя директора по научной 

работе ГУП РК "Комплексная 

архитектурно-реставрационная 

мастерская "Крымпроектреставрация". 
 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд":  
 

Зарубина 

Вячеслава Георгиевича 

– заместителя председателя 

Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым; 
 

Петросяна 

Меружана Варанцовича 

– главного архитектора проекта 

ООО "Предприятие "Зодчий", 

г. Симферополь; 
 

Рубеля 

Александра Андреевича 

– главного инженера ООО "НТПО "Крым", 

г. Симферополь. 
 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Меленцову 

Оксану Александровну 

– заведующего отделом организации 

делопроизводства и контроля 

Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым; 
 

Плакиду 

Алену Александровну 

– члена КРО  ВОО "Всероссийское 

общество охраны памятников истории                                

и культуры"; 
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Черныш 

Ирину Владимировну 

– заведующего отделом государственного 

надзора в сфере охраны культурного 

наследия Государственного комитета  

по охране культурного наследия 

Республики Крым. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления: 

2.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 
 

Коренчак 

Светлане Павловне 

– заместителю главы администрации 

Восходненского сельского поселения 

по работе с населением, 

Красногвардейский район; 
 

Макаровой 

Людмиле Владимировне 

– руководителю аппарата администрации 

Раздольненского района; 
 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Давыдченко 

Елене Владимировне 

– начальнику финансового управления 

администрации Бахчисарайского района. 
 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Богомаза 

Владимира Викторовича 

– председателя Новокрымского сельского 

совета – главу администрации 

Новокрымского сельского поселения, 

Джанкойский район; 
 

Бургу 

Николая Амвросиевича 

– депутата Красноперекопского районного 

совета; 
 

Водопьян 

Людмилу Валентиновну 

– заместителя начальника отдела 

планирования, учета и анализа расходов 

бюджета управления финансов 

администрации города Судака; 
 

Володину 

Елену Викторовну 

– заместителя начальника отдела 

организационной работы, 

делопроизводства и работы 

с обращениями граждан и организаций 

управления по обеспечению 

деятельности Симферопольского 

районного совета; 
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Волосевич 

Наталью Петровну 

– заведующего сектором по вопросам 

финансов и бухгалтерского учета 

администрации Новокрымского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 
 

Галкину 

Ольгу Ивановну 

– председателя Роскошненского сельского 

совета – главу администрации 

Роскошненского сельского поселения, 

Джанкойский район; 
 

Гуля 

Анатолия Ивановича 

 

– депутата Ленинского сельского совета, 

Ленинский район; 
 

Дуженко 

Валерия Петровича 

– заместителя начальника отдела 

образования администрации города 

Судака; 
 

Калинину 

Инну Викторовну 

– начальника отдела организационно-

правового обеспечения управления по 

обеспечению деятельности районного 

совета аппарата Черноморского 

районного совета; 
 

Никулину 

Наталью Леонидовну 

– председателя Контрольно-счетного 

органа города Армянска; 
 

Орленко 

Сергея Анатольевича 

– депутата Джанкойского городского 

совета; 
 

Пелесесенко 

Светлану Михайловну 

– управляющего делами Феодосийского 

городского совета; 
 

Стрельцова 

Владимира Викторовича 

– главного специалиста отдела 

по обеспечению деятельности 

Судакского городского совета; 
 

Терещенко 

Наталью Владимировну 

– председателя Мирновского сельского 

совета – главу администрации 

Мирновского сельского поселения, 

Джанкойский район; 
 

Тихончука 

Романа Георгиевича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 
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Черткова 

Владимира Алексеевича 

 

– первого заместителя главы 

администрации Красногвардейского 

района; 
 

Шульженко 

Наталью Владимировну 

– заместителя начальника отдела 

организационного обеспечения, 

делопроизводства, контроля 

и обращения граждан администрации 

города Судака; 
 

Юлюгина 

Григория Васильевича 

– председателя Гвардейского сельского 

совета – главу администрации 

Гвардейского сельского поселения, 

Первомайский район. 

 

3. За весомый личный вклад в развитие отечественной литературы                   

в Республике Крым, большие творческие достижения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием                 

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Грачева 

Владимира Георгиевича 

– поэта-барда, писателя, руководителя 

литературного объединения "Таласса" 

Региональной общественной 

организации "Союз писателей 

Республики Крым". 
 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с Днем скорой медицинской помощи наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

  

Алексеенко 

Наталью Михайловну 

– фельдшера скорой медицинской помощи 

Джанкойской станции скорой 

медицинской помощи (подстанция № 29) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Вахрушева 

Сергея Михайловича 

– фельдшера скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи (подстанция № 2) 
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Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Гордиенко 

Валентину Степановну 

– фельдшера скорой медицинской помощи 

Ялтинской станции скорой медицинской 

помощи (подстанция № 24, г. Алупка) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Евстратову 

Татьяну Станиславовну 

– врача скорой медицинской помощи 

Керченской станции скорой 

медицинской помощи (подстанция № 12, 

г. Керчь) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи". 

 

5. За значительный личный вклад в дело по ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, высокий профессионализм, в связи с Днем 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф                        

и памяти жертв этих аварий и катастроф и 32-й годовщиной Чернобыльской 

трагедии: 

5.1. Наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Ветрова 

Андрея Викторовича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

заместителя председателя Крымской 

республиканской общественной 

организации инвалидов "Союз 

Чернобыль", г. Симферополь. 

 

5.2. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Федоряна 

Николая Ауреловича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС,  
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заместителя председателя Крымской 

республиканской общественной 

организации инвалидов "Союз 

Чернобыль", г. Симферополь. 

 

6. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем пожарной 

охраны: 

6.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 
Володина 

Павла Валерьевича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 9-й пожарно-

спасательной части 2-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Ялта; 

 
Жеребцова 

Андрея Васильевича 

– прапорщика внутренней службы, 

начальника караула 4-й пожарно-

спасательной части 1-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Симферополь; 

 
Мозгового 

Дамира Александровича 

– старшего сержанта внутренней службы, 

командира отделения 18-й пожарно-

спасательной части 3-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Керчь; 

 

Похилько 

Игоря Владимировича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 24-й пожарно-

спасательной части 5-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Евпатория; 

 
Семёнова 

Дениса Сергеевича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения отдельного поста 

27-й пожарно-спасательной части 

(пгт Октябрьское) 6-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 
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противопожарной службы  

по Республике Крым, 

Красногвардейский район. 

 

6.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Юдина 

Сергея Александровича 

– подполковника внутренней службы, 

начальника отдела оперативного 

планирования Главного управления МЧС 

России по Республике Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 апреля 2018 года 

№ п638-1/18 


