
 

 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны           

1941–1945 гг., героико-патриотическое воспитание молодежи, многолетний 

добросовестный труд в мирное время, активное участие в общественной 

жизни, в связи с 74-й годовщиной освобождения Крыма от немецко-

фашистских захватчиков и 73-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. наградить медалью "За защиту 

Республики Крым": 

 

Волкову 

Александру Михайловну 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена ветеранской организации воинов-

однополчан аэрофототопографического 

центра (г. Симферополь) в/ч 43651; 

 

Дробницу 

Сергея Семеновича 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена ветеранской организации воинов-

однополчан аэрофототопографического 

центра (г. Симферополь) в/ч 43651; 

 

Рыгалева 

Петра Александровича 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена ветеранской организации воинов-

однополчан аэрофототопографического 

центра (г. Симферополь) в/ч 43651. 

 



 2

2. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, 

социальную защиту ветеранов, героико-патриотическое воспитание 

молодежи, активное участие в общественной жизни, многолетний 

добросовестный труд, в связи с 74-й годовщиной освобождения Крыма 

от немецко-фашистских захватчиков и 73-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. наградить медалью "За защиту 

Республики Крым" 

 

Моисеева 

Бориса Васильевича 

– участника Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., члена ветеранской 

организации воинов-однополчан 

аэрофототопографического центра                  

(г. Симферополь) в/ч 43651. 

 

3. За выдающиеся заслуги в поисковом деле, личный вклад в военно-

патриотическую работу, деятельность по сохранению и созданию объектов 

культурного наследия военно-исторического характера и в связи                         

с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:  

3.1. Наградить медалью "За заслуги в поисковом деле": 

  

Дзюбу 

Наталью Юрьевну 

– заместителя президента Крымской 

республиканской поисково-

патриотической ассоциации 

общественных организаций "Отчизна", 

Нижнегорский район; 

 

Канищева 

Олега Васильевича 

– члена Крымской республиканской 

поисково-патриотической ассоциации 

общественных организаций "Отчизна", 

Нижнегорский район. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Жученко 

Сергея Николаевича 

– заведующего отделом "Мемориал 

жертвам фашистской оккупации Крыма 

1941–1944 гг. Концлагерь "Красный" 

ГБУ РК "Центральный музей Тавриды". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 25-летием со дня создания 

ГБУ РК "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (г. Симферополь): 
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4.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым" 

 

Абсиметову 

Амету Фаиковичу 

– тренеру по академической гребле               

ГБУ РК "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1", мастеру спорта СССР              

по академической гребле,  

г. Симферополь. 

 

 4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Умерову 

Джеваир Акимовну 

– заместителя директора по финансово-

хозяйственной работе ГБУ РК "Детско-

юношеская спортивная школа № 1",                

г. Симферополь. 

 

5. За заслуги в укреплении системы внешнего государственного аудита 

(контроля), вклад в повышение эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Республики Крым, безупречную службу                   

и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Тихомирову 

Алексею Николаевичу 

– заместителю председателя Счетной 

палаты Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 мая 2018 года 

№ п642-1/18 


