
 

 
 

 

 

 

 

 

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 физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Рудича 

Станислава Ивановича 

 

– члена президиума Регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Федерация городошного спорта 

России" в Республике Крым, мастера 

спорта СССР; 

 

Спирина 

Виктора Алексеевича 

 

– вице-президента Региональной 

общественной организации 

"Федерация бокса Республики Крым".  

  

1.2. Присвоить почетное звание Республики Крым "Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Республики Крым": 

  

Бондаренко 

Александру Степановичу 

 

– тренеру по легкой атлетике 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

Нижнегорского района"; 
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Волку  

Виктору Павловичу 

 

– главному тренеру команды 

по волейболу спортивного клуба                 

ПАО "Крымский содовый завод", 

мастеру спорта по волейболу,                          

г. Красноперекопск; 

 

Гаценко  

Сергею Александровичу 

 

– инструктору по физической культуре 

Обособленного подразделения 

"Пассажирское вагонное депо" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "Крымская 

железная дорога", мастеру спорта 

СССР по волейболу; 

 

Дашевскому 

Виктору Прокофьевичу 

 

– тренеру-преподавателю по футболу 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа", 

г. Алушта; 

 

Коваленко 

Юрию Анатольевичу 

– преподавателю кафедры теории                   

и методики физической культуры 

факультета физической культуры 

и спорта Таврической академии 

(структурное подразделение)  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", 

заслуженному тренеру; 

 

Мельнику  

Сергею Николаевичу 

 

– заведующему сектором по делам 

семьи, молодежи, физической 

культуры и спорта администрации 

города Армянска, тренеру  

по волейболу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного 

образования  "Детско-юношеская 

спортивная школа", г. Армянск; 
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Пупыкиной  

Елене Владимировне 

 

– тренеру по волейболу муниципального 

бюджетного учреждения "Спортивная 

школа города Евпатории", мастеру 

спорта по волейболу; 

 

Сулейманову  

Шевкету      

 

– тренеру по велоспорту 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Детско-юношеская школа № 1", 

мастеру спорта СССР по велоспорту-

шоссе; 

 

Туриеву  

Алану Юрьевичу 

 

– директору, тренеру-преподавателю             

по самбо муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа", мастеру спорта 

международного класса, заслуженному 

тренеру по самбо, г. Алушта. 

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бабенко  

Татьяну Павловну 

 

– начальника спортивного отдела 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-СПОРТ"; 

 

Белашова  

Павла Владимировича 

 

– тренера, инструктора-методиста 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа олимпийского 

резерва по стрельбе имени                     

В. С. Клименко", мастера спорта СССР                

по стрелковому спорту; 

 

Ютина  

Михаила Николаевича 

 

– заведующего сектором по делам 

молодежи и спорта Администрации 

Красногвардейского района. 
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2. За значительный личный вклад в обеспечение безопасной работы при 

выполнении Федеральных целевых программ, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с вводом объекта капитального 

строительства "Развитие аэропортового комплекса "Симферополь"                             

в эксплуатацию наградить орденом "За верность долгу": 

 

Дячишина 

Алексея Петровича 

– заместителя руководителя 

Межрегионального управления 

Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

Карпуся 

Владимира Валерьевича 

– руководителя Межрегионального 

управления Федеральной службы                

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Республике 

Крым и г. Севастополю, кандидата 

технических наук. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Ященко 

Виктору Михайловичу 

 

– главному механику Крымского 

специализированного ремонтно-

наладочного  центра – филиала                     

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым и высокое профессиональное мастерство: 

4.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
 

Гоцуленко 

Александру Викторовичу 

– главному балетмейстеру 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 
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"Заслуженный артист Республики Крым" 
 

Кудрявцеву 

Владимиру Юрьевичу 

– артисту-вокалисту (солисту) 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым". 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Петкову 

Петру Семеновичу 

– заместителю председателя общественной 

организации "Региональная болгарская 

национально-культурная автономия 

Республики Крым "Паисий 

Хилендарский". 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Марманова 

Романа Петровича 

– преподавателя кафедры дизайна 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств  и туризма". 

 

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

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций наградить медалью "Родительская доблесть": 

 

Голод 

Галину Николаевну 

 

– мать пятерых детей, г. Симферополь; 

Голода 

Владимира Ивановича 

– отца пятерых детей, рабочего                            

по комплексному обслуживанию                 

и ремонту зданий муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 24                  

с углубленным изучением 

иностранных языков",                                    

г. Симферополь. 
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6. За вклад в развитие промышленности в Республике Крым, внедрение 

инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм сотрудников 

и в связи со 105-летием со дня основания АО "Завод "Фиолент"                               

(г. Симферополь) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым трудовой коллектив АО "Завод "Фиолент"                                  

(г. Симферополь). 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 августа 2018 года 

№ п690-1/18 


