
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и ликвидации 

стихийных бедствий, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За отвагу на пожаре": 
                           

Власенко 

Андрея Юрьевича 

 

– старшего сержанта внутренней службы, 

командира отделения 9-й пожарно-

спасательной части 2-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым,           

г. Ялта; 

 

Зиненко 

Алексея Викторовича 

–  старшего лейтенанта внутренней 

службы, начальника караула  

1-й пожарно-спасательной части  

1-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

Кудина 

Захара Викторовича 

–  прапорщика внутренней службы, 

командира отделения отдельного поста 

27-й пожарно-спасательной части  
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6-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы  

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым, 

Красногвардейский район; 

 

Сагайдака 

Василия Васильевича 

– 

 

майора внутренней службы, начальника 

службы пожаротушения федеральной 

противопожарной службы  

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

Фищука 

Вадима Анатольевича 

– 

 

капитана внутренней службы, 

начальника 18-й пожарно-спасательной 

части 3-го пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной 

службы  Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Крым, Ленинский район;  

 

Ярмоленко 

Павла Александровича 

– 

 

майора внутренней службы, начальника 

14-й пожарно-спасательной части  

3-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым, г. Керчь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Барабана 

Владимира Владимировича 

– майора внутренней службы, старшего 

дознавателя отдела надзорной 

деятельности по г. Симферополю 

управления надзорной деятельности          

и профилактической работы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 
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Дуванова 

Андрея Николаевича 

–  старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного  

9-й пожарно-спасательной части  

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым, г. Ялта; 

 

Ильмекеева 

Алексея Афанасьевича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 19-й пожарно-

спасательной части 2-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы  

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым,  

г. Феодосия;  

 

Кобылкина 

Дмитрия Сергеевича 

– 

 

капитана внутренней службы, 

старшего инспектора отделения 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы  

по воспитательной работе с личным 

составом управления кадровой, 

воспитательной работы  

и профессионального обучения  

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 
 

Мананова 

Олимжана Олимжановича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

старшего инструктора по вождению 

пожарной машины – водителя  

22-й пожарно-спасательной части  

5-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы  Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым, г. Евпатория;  
 

Мармулева 

Кирилла Васильевича 

– 

 

подполковника внутренней службы, 

начальника отдела надзорной 
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деятельности по Черноморскому 

району управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 
 

Худякова 

Станислава Анатольевича 

– 

 

майора внутренней службы, главного 

специалиста отдела оперативного 

планирования, противодействия 

терроризму и обеспечения 

антитеррористической защищенности 

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 
 

Яцюка 

Николая Николаевича 

– 

 

главного специалиста-эксперта 

отделения защиты государственной 

тайны Главного управления МЧС 

России по Республике Крым. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное 

участие в освещении общественно-политической жизни Республики Крым, 

высокий профессионализм и в связи с 5-летием со дня основания телеканала 

"Крым 24" Автономной некоммерческой организации "Телерадиокомпания 

"Крым": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Авдеева 

Юрия Михайловича 

– корреспондента редакции 

информационно-аналитических 

программ Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Минаева 

Алексея Владимировича 

– 

 

главного режиссера ("Крым 24") 

режиссерской группы "Крым 24" 

Автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь; 
 

Осокину 

Марину Александровну 

– 

 

редактора редакции информационно-

аналитических программ Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 
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Попача 

Виталия Юрьевича 

– старшего продюсера телеканала  

"Крым 24" продюсерского отдела 

Автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь. 

 

3. За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Крым и активную общественную деятельность наградить медалью                    

"За доблестный труд": 
                           

Григоряна 

Норика Меликсетовича 

– 

 
члена общественной организации 

"Региональная немецкая национально-

культурная автономия Республики 

Крым"; 

 

Мелконяна  

Наири Мазмановича 

– активиста города Бахчисарая, депутата 

Бахчисарайского городского совета                       

с 2014 по 2019 гг., индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 декабря 2020 года 

№ п231-2/20 


