
 
 

 

 

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 винодельческой отрасли                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

виноградарства и виноделия в Республике Крым наградить медалью                          

"За доблестный труд" 

  

Талымонюк 

Ирину Николаевну 

–  виноградаря АО "Бурлюк", 

Бахчисарайский район.  

 

2. За значительный вклад в развитие ветеринарии в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Днем ветеринарного работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач 

Республики Крым": 

 

Бозриковой 

Ираиде Емельяновне 

– ветеринарному врачу 

иммунологического отдела 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Региональная государственная 

ветеринарная лаборатория Республики 

Крым"; 

 

Бойко 

Надежде Георгиевне 

–  начальнику управления ветеринарии  

г. Симферополя и Симферопольского 

района Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым; 
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Плахотной 

Алёне Романовне 

– руководителю Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Первомайский районный 

ветеринарный лечебно-

профилактический центр"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Соколовскую 

Галину Ивановну 

– специалиста-эксперта отдела 

взаимодействия с Россельхознадзором 

и другими федеральными органами 

власти центрального управления  

по борьбе с болезнями животных  

Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым; 

 

Чичерину 

Наталью Вячеславовну 

– заведующего отделом по организации 

профилактики болезней животных  

и лабораторной диагностики 

Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым. 

 

3. 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:  

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 
Глушко 

Людмилу Станиславовну 

– диспетчера газового хозяйства 

аварийно-диспетчерской службы 

Армянского участка 

Красноперекопского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Назаревича 

Василия Владимировича 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

службы эксплуатации газовых сетей  

и газорегуляторных пунктов Сакского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 
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унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Приходько 

Александра Николаевича 

–  токаря 6-го разряда механо-ремонтной 

службы Управления подземного 

хранения газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Проценко 

Анатолия Анатольевича 

– заместителя директора  

по экономической безопасности  

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Романюка 

Александра Акимовича 

–  начальника Линейно-

эксплуатационной службы № 2  

(г. Джанкой) Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Сокольникову 

Светлану Петровну 

– диспетчера газового хозяйства 

аварийно-диспетчерской службы 

Ялтинского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Трофимова 

Дмитрия Витальевича 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

службы эксплуатации газовых сетей 

и газорегуляторных пунктов 

Бахчисарайского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым": 

 

Прудниковой 

Светлане Анатольевне   

– 

 

начальнику производственно-

технического управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Руленко 

Владимиру Юрьевичу 

–  монтеру по защите от коррозии  

5-го разряда службы 

электрохимзащиты Управления 

магистральных газопроводов  

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Тарасову 

Сергею Ивановичу 

–  депутату Государственного Совета 

Республики Крым, директору 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Аблязис 

Зеру Февзиевну  

– 

 

инженера производственно-

технического отдела Судакского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Арифулина 

Владимира Владимировича 

–  старшего механика по ремонту 

оборудования СПБУ "СИВАШ" 

Управления разведочного  

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Ищука 

Андрея Анатольевича 

–  машиниста двигателей внутреннего 

сгорания 5-й Западно-Крымской 

оперативно-производственной службы 

Управления по добыче газа 
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Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Луцкого 

Анатолия Николаевича 

– 

 

начальника Первомайского участка 

Красноперекопского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Олонова 

Игоря Витальевича 

– главного механика Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Пилипенко 

Алину Михайловну 

–  начальника участка приема и отпуска 

нефти и нефтепродуктов  

АО "МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕРМИНАЛ", г. Феодосия; 

 

Понкратову 

Надежду Васильевну 

– начальника планово-

производственного отдела 

производственно-технического 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Руденко 

Олесю Вячеславовну 

–  начальника службы кадров Управления 

по добыче газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Свинаря 

Андрея Анатольевича 

–  2-го механика (судового) буксира/ 

судна снабжения/судна специального 

назначения "Федор Урюпин" 

Управления технологического флота  

и подводно-технических работ 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Симоненко 

Наталью Петровну 

– оператора по обслуживанию абонентов 

службы учета газа Сакского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 
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унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Скорика 

Дениса Анатольевича 

–  заместителя начальника установки 

(буровой) (по энергетике) СПБУ 

"ТАВРИДА" Управления разведочного 

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Степаненко 

Олега Николаевича 

– водителя автомобиля I класса 

аварийно-диспетчерской службы 

Раздольненского участка 

Раздольненского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Ушакову 

Валентину Ивановну 

– заместителя директора  

по финансово-экономическим 

вопросам и управлению персоналом  

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Шубина 

Владимира Валентиновича 

– инженера по метрологии  

2-й категории службы учета газа 

Феодосийского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 

4. За достигнутые успехи в проведении испытаний новых образцов 

вооружения и военной техники, добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

образования в/ч 09703-Л (г. Феодосия):  

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Миронова 

Владимира Александровича 

– капитана 2-го ранга, начальника  

13-го отдела 1-го управления  

в/ч 09703-Л, г. Феодосия; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Харьковского 

Николая Николаевича  

–  инженера 23-го отдела 

2-го управления  

в/ч 09703-Л, г. Феодосия. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем с. Укромное (Симферопольский район) 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Бехтольда 

Владимира Анатольевича 

–  председателя Укромновского 

сельского совета – главу 

администрации Укромновского 

сельского поселения, 

Симферопольский район. 
  

6. За значительный личный вклад в реализацию экологического 

контроля в сфере пользования участками недр местного назначения 

на территории Республики Крым,  многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Романовскую 

Наталью Александровну 

–  заведующего отделом 

лицензирования управления 

регулирования недропользования 

Министерства экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым. 

 
  

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 августа 2020 года 

№ п153-2/20 


