
 
 

 

 

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 химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем начала производственной 

деятельности Армянского Филиала ООО "Титановые Инвестиции": 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  

 

Бобкова 

Юрия Петровича 

 

– слесаря-ремонтника ремонтно-

строительного цеха Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

Лешукову 

Ирину Викторовну 

– аппаратчика гидролиза цеха  

пигментной двуокиси титана № 1 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым":  
                           

Александрову 

Александру Викторовичу 

 

– начальнику отдельного участка 

пигментной двуокиси титана 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Середе 

Светлане Филипповне 

–  начальнику отдела промышленной 

безопасности и охраны труда 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Волкова 

Руслана Григорьевича 

– начальника отдела реализации 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Высоцкого 

Андрея Алексеевича 

–  заместителя начальника отдела – 

начальника бюро отчетности  

и анализа планово-экономического 

отдела Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Федотову 

Валентину Николаевну 

–  ведущего инженера сектора  

входного контроля отдела технического 

контроля Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                  

и в связи с Днем основания акционерного общества "Крымский содовый 

завод" (г. Красноперекопск) присвоить почетное звание "Заслуженный 

экономист Республики Крым" 

                           

Игольниковой 

Елене Георгиевне 

– директору по экономике и финансам  

акционерного общества "Крымский 

содовый завод",  г. Красноперекопск. 
 
 

3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию 

государственной политики в области пенсионного обеспечения граждан, 

высокий профессионализм и в связи с 30-летием со дня образования 

Пенсионного фонда Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Яресько 

Зою Валерьяновну 

– начальника государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Красноперекопском 

районе Республики Крым 

(межрайонное); 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Алиеву 

Эльмиру Халитовну 

– начальника государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Саки и Сакском районе 

Республики Крым; 

 

Маркунину 

Светлану Борисовну 

– 

 

заместителя начальника Отдела 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Армянске (без 

образования юридического лица) 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в Красноперекопском районе 

Республики Крым (межрайонное); 

 

Ословскую 

Ирину Александровну 

– 

 

специалиста-эксперта группы 

по кадрам и делопроизводству 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в Бахчисарайском районе Республики 

Крым. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем энергетика наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Гапошину 

Ирину Ивановну 

– 

 

главного консультанта отдела целевых 

программ и перспективного 

планирования управления финансов, 

целевых программ и перспективного 

планирования Министерства топлива 

и энергетики Республики Крым. 
        

5. За значительный личный клад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность, многолетний добросовестный труд и в связи 

с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник органов государственной власти Республики Крым" 

 

Пономаренко 

Алле Аликовне 

– заместителю Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым. 
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6. За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Кагана 

Александра Борисовича 

– 

 

первого заместителя директора  

по вопросам технического надзора  

и материально-технического 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Учреждение 

централизованного обслуживания 

Министерства образования, науки  

и молодежи Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 декабря 2020 года 

№ п228-2/20 


