
 

 
 

 

 

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 и искусства                       

в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи                   

с Днем города Феодосии: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Горшкову 

Галину Владимировну 

– библиотекаря 1-й категории 

Центральной детской библиотеки 

Муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система муниципального образования 

городской округ Феодосия". 
 

1.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 
 

Новоселову 

Дмитрию Станиславовичу 

– директору – художественному 

руководителю Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Феодосийский театр "Парадокс"; 
 

Черной-Воевидко 

Наталье Александровне 

– директору, преподавателю высшей 

категории Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Феодосийская детская музыкальная 

школа № 2". 
 

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

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций наградить медалью "Родительская доблесть" 
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Заставнюк 

Валентину Николаевну 

– мать шестерых детей, г. Феодосия. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем строителя: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Баталова 

Артура Александровича 

– производителя работ ООО "Группа 

компаний "Владоград",                                     

г. Симферополь. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Билялова 

Арсена Диляверовича 

– производителя работ ООО "Группа 

компаний "Владоград",                                     

г. Симферополь; 

 

Сахнюк 

Елену Владимировну 

– начальника управления развития 

жилищного строительства и целевых 

жилищных программ Министерства 

строительства и архитектуры 

Республики Крым; 

 

Скорина 

Максима Геннадиевича 

 

– заместителя министра строительства              

и архитектуры Республики Крым; 

Сукачева 

Николая Николаевича 

– начальника территориального 

управления г. Белогорска                       

ООО "Строительная компания 

Консоль-Строй ЛТД". 

 

4. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 75-летием со дня формирования 30-го Отдельного дальнего 

разведывательного авиационного полка наградить орденом "За верность 

долгу" 

 

Прилепу 

Николая Ивановича 

– председателя ветеранской организации 

30-го Отдельного дальнего 

разведывательного авиационного 

полка, члена Крымского 
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республиканского  

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

Сакский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

27 июля 2018 года 

№ п689-1/18 

 


