
 

 

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 санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, плодотворную общественно-

политическую деятельность, добросовестный труд, высокий 

профессионализм наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Черняка  

Алексея Юрьевича 

– председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой 

промышленности в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Богдановича 

Виктора Александровича  

– начальника отдела гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций  

и пожарной безопасности аппарата 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Глянцева 

Николая Тимофеевича 

 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 5-го разряда 

участка электрохимической защиты 

Ялтинского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 
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Руллу 

Дмитрия Александровича 

 

– мастера службы эксплуатации газовых 

сетей и газораспределительных 

пунктов Симферопольского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Соценко 

Сергея Николаевича 

 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 5-го разряда 

службы эксплуатации газовых сетей  

и газораспределительных пунктов 

Красноперекопского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 

2.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный энергетик Республики Крым" 

 

Лымареву 

Роману Николаевичу  

– начальнику службы 

энерговодоснабжения Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

 

Трусевичу 

Александру Ивановичу  

– начальнику службы контрольно-

измерительных приборов  

и автоматики Управления подземного 

хранения газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный геолог Республики Крым" 

 

Гаврилюку 

Владимиру Романовичу  

– главному геологу аппарата  

при руководстве Управления  

по добыче газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз". 
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2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Бекташева 

Сейдамета Умеровича 
– помощника бурильщика капитального 

ремонта скважин 5-го разряда 

Западно-Крымского участка 

капитального ремонта  

и интенсификации скважин 

Управления разведочного  

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Ватутину 

Марину Алексеевну 

 

– начальника службы внутридомовых 

систем газоснабжения Евпаторийского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Зиника 

Артема Сергеевича 

– электромонтера по испытаниям  

и измерениям 6-го разряда Управления 

специализированных работ 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Зиновьеву 

Светлану Владимировну 

 

– начальника службы  

эксплуатации газовых сетей  

и газораспределительных пунктов 

Симферопольского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Лыдзарь 

Елену Борисовну 

 

– начальника службы перевозок  

и коммерческой эксплуатации флота 

Управления технологического флота  

и подводно-технических работ 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 
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Музыку 

Юлию Петровну 

 

– старшего мастера участка по работе  

с потребителями – физическими 

лицами службы учета природного газа 

Бахчисарайского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Николаенко 

Александра Николаевича 

 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

аварийно-диспетчерской службы 

Красногвардейского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Томашевского 

Владимира Николаевича 

 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

аварийно-диспетчерской службы 

Сакского управления по эксплуатации 

газового хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети". 

 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности: 

3.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики 

Крым" 
 

Очкан 

Антонине Вячеславовне  

– начальнику планово-экономического 

отдела Управления экономики  

и планирования Департамента 

экономики и финансов аппарата 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз". 
 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Целуйко  

Марину Анатольевну 

 

– заместителя начальника финансового 

отдела Департамента экономики  

и финансов аппарата управления 
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Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз". 

 

4. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, ответственность, высокий профессионализм и в связи                         

с 25-летием со дня образования отряда мобильного особого назначения 

"Беркут" г. Севастополя Главного управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым                                 

и г. Севастополю наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Игнатьева 

Дмитрия Викторовича 

 

– майора полиции, заместителя 

командира 2-й оперативной роты  

(по службе) отряда мобильного 

особого назначения "Беркут" 

г. Севастополя Главного управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым  

и г. Севастополю; 

 

Котлярова 

Александра Петровича 

 

– капитана полиции, заместителя 

командира 1-й оперативной роты  

(по службе) отряда мобильного 

особого назначения "Беркут" 

г. Севастополя Главного управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым                    

и г. Севастополю. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, добросовестный труд, 

высокий профессионализм и активное участие в проведении 

XII Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бекирова 

Ремзи Ленуровича 

– главного врача филиала санаторий 

"Орлиное гнездо" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 
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Лелюк 

Екатерину Сергеевну 

 

– методиста (аниматора) службы 

маркетинга и бронирования 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта. 

 

6. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и активное участие в проведении XII Международного фестиваля 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Рооса  

Андрея Аркадьевича 

 

– водителя 1-го класса службы 

автотранспорта Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта;  

 

Хоменко 

Сергея Федоровича 

 

– водителя 1-го класса службы 

автотранспорта Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Цикало 

Михаила Михайловича 

 

– начальника отдела по программному 

обеспечению, обслуживанию  

и ремонту систем автоматизации, 

связи и телевидения Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 августа 2018 года 

№ п697-1/18 


