
 
 

 

О награждении сотрудников акционерного общества "ВАД" 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с пуском рабочего движения по автомобильной 

дороге "Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай –

Севастополь": 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики 

Крым": 

 

Антощенко  

Андрею Васильевичу 

–  заместителю генерального директора  

акционерного общества "ВАД"; 

 

Веселову 

Владимиру Викторовичу 

 

– начальнику строительства 

производственного участка № 6 

обособленного подразделения 

"Кировское" акционерного общества 

"ВАД"; 

 

Евсюкову 

Николаю Николаевичу 

– заместителю генерального директора 

по производству акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Жмуру  

Вячеславу Викторовичу 

– начальнику службы эксплуатации  

и ремонта обособленного 

подразделения "Керчь" акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Коржову 

Николаю Александровичу 

– начальнику производственного 

участка № 1 акционерного общества 

"ВАД"; 
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Никерову 

Сергею Александровичу 

– заместителю начальника 

производственного участка  

(по укладке асфальтобетона) 

производственного участка № 6  

акционерного общества "ВАД"; 

 

Хлесткову 

Валерию Леонидовичу 

– начальнику производственного 

участка № 6 акционерного общества 

"ВАД"; 

 

Цюману 

Юрию Владимировичу 

– заместителю начальника 

производственного участка № 1  

акционерного общества "ВАД"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Белецкого  

Андрея Игоревича 

–  инженера производственно-

технического отдела 1-й категории 

производственного участка № 1 

обособленного подразделения 

"Керчь" акционерного общества 

"ВАД"; 

 

Бузня  

Надежду Анатольевну 

– инженера по учету 3-й категории 

производственного участка № 1 

обособленного подразделения 

"Ленино" акционерного общества 

"ВАД"; 

 

Бузуна  

Ивана Ивановича 

– начальника производственного 

участка № 8 акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Гапонова  

Ивана Александровича 

 

– старшего прораба 

производственного участка № 5 

акционерного общества "ВАД"; 

 

Егорова  

Александра Михайловича 

– ведущего инженера службы 

инженерного сопровождения  

строительного управления  

по Республике Крым акционерного 

общества "ВАД"; 
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Кулак  

Елену Викторовну  

– инженера по учету 1-й категории 

производственного участка № 1 

обособленного подразделения 

"Ленино" акционерного общества 

"ВАД"; 

 

Мурзину  

Анну Борисовну 

– диспетчера службы эксплуатации  

и ремонта обособленного 

подразделения "Керчь" 

акционерного общества "ВАД"; 

 

Пальчикова  

Сергея Федоровича  

– машиниста экскаватора 

гусеничного 7В разряда 

автоколонны № 6 обособленного 

подразделения "Керчь" 

акционерного общества "ВАД"; 

 

Русина  

Виталия Владимировича  

 

– машиниста экскаватора колесного 

(экскаватора-планировщика) 

7В разряда автоколонны № 2 

обособленного подразделения 

"Керчь" акционерного общества 

"ВАД"; 
 

Слепову  

Елену Олеговну 

– инженера-экономиста финансово-

экономической группы 

строительного управления  

по Республике Крым акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Слепухина  

Александра Витальевича 

– инженера-геодезиста 1-й категории 

производственного участка № 6 

обособленного подразделения 

"Кировское" акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Слепухина  

Константина Васильевича 

– прораба производственного 

участка № 6 обособленного 

подразделения "Кировское" 

акционерного общества "ВАД"; 

 

Соловьева 

Сергея Викторовича 

– мастера участка 2-й категории 

производственного участка № 6  

акционерного общества "ВАД"; 
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Шкильную  

Дину Васильевну 

– инженера отдела снабжения 

строительного управления  

по Республике Крым акционерного 

общества "ВАД". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 августа 2020 года 

№ п152-2/20 


