
 

 
 

 

 

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 музейного дела, сохранение 

и популяризацию историко-культурного наследия Республики Крым 

и в связи с Международным днем музеев присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Линевичу 

Валерию Владимировичу 

– члену региональной общественной 

организации "Русская община Крыма", 

главному хранителю музейных 

предметов муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Районный краеведческий музей", 

Красногвардейский район; 

 

Науменко 

Людмиле Анатольевне 

– заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский этнографический музей". 

 

2. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Общероссийским днем библиотек: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд":  

 

Гнедову 

Юлию Валентиновну 

 

 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко"; 
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Гурнакову 

Нину Ивановну 

– заведующего Славянской сельской 

библиотекой управления 

централизованной библиотечной 

системы Раздольненской центральной 

районной библиотеки 

им. А. И. Домбровского 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания". 
 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  
 

Кадырову 

Лейлю Зейтулаевну 

 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Республиканская 

крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского". 
 

3. 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 химика: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Алексеева 

Анатолия Евгеньевича 

– слесаря-ремонтника цеха пигментной 

двуокиси титана № 2 Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции". 

 

3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

промышленности Республики Крым": 
 

Романенкову 

Сергею Ивановичу 

– аппаратчику цеха пигментной двуокиси 

титана № 2 Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Якубенко 

Николаю Павловичу 

– старшему мастеру участка по ремонту 

технологического оборудования                              

в основных технологических цехах 

ремонтно-механического цеха  

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции". 
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3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бодневич 

Нину Анатольевну 

– инженера по сварке 1-ой категории 

ремонтно-механического цеха 

ПАО "Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Коржавину 

Светлану Николаевну 

– лаборанта химического анализа цеха 

пигментной двуокиси титана № 1 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Пария 

Вадима Александровича 

 

– энергетика цеха концентрации серной 

кислоты и цветных пигментов 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Ольшанского 

Игоря Николаевича 

– электромонтера по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 

(испытателя) цеха электроснабжения 

ПАО "Крымский содовый завод",   

г. Красноперекопск. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым и пропаганду здорового образа жизни наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Полутина 

Сергея Васильевича 

– главного тренера команды  

по пауэрлифтингу спортивного клуба 

"Скиф" ПАО "Крымский содовый 

завод", заслуженного мастера спорта,  

г. Красноперекопск. 

 

5. За безупречное выполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием 

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Скрипникову 

Валентину Павловну 

– директора Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым".  
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6. За безупречное выполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием 

со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Устименко 

Ольгу Антоновну 

– заместителя управляющего делами 

Государственного Совета Республики 

Крым – начальника управления 

редакционно-издательской 

деятельности.  
 

7. За безупречное выполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием 

со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Кудрявцеву 

Галину Анатольевну 

– заместителя начальника управления 

финансов и бухгалтерского учета 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым – 

заведующего планово-экономическим 

отделом.  
 

8. За значительный личный вклад в развитие баскетбола в Республике 

Крым, подготовку спортсменов высокого класса и пропаганду здорового 

образа жизни:  

8.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Ходорченко 

Валерия Михайловича 

– главного тренера региональной 

общественной организации "Федерация 

баскетбола Республики Крым".  
 

8.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым" 
 

Погодину 

Андрею Александровичу 

– тренеру региональной общественной 

организации "Федерация баскетбола 

Республики Крым". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

16 мая 2018 года 

№ п649-1/18 


