
 
 

 

 

 

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, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем пожарной 

охраны наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Горбанёва 

Александра Геннадиевича 

 

–  прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 6-й пожарно-

спасательной части (г. Симферополь) 

1-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Марчукова 

Алексея Юрьевича 

 

 

–  прапорщика внутренней службы, 

начальника караула 6-й пожарно-

спасательной части (г. Симферополь) 

1-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Павлова 

Виталия Викторовича 

 

 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения отдельного 

поста (пгт Первомайское)  

29-й пожарно-спасательной части 
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(г. Красноперекопск)  

7-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Погорелова 

Александра Анатольевича 

–  капитана внутренней службы, 

начальника караула 21-й пожарно-

спасательной части (г. Судак)  

4-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Русакевича 

Юрия Анатольевича 

–  старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного 

отдельного поста (пгт Первомайское) 

29-й пожарно-спасательной части  

(г. Красноперекопск)  

7-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Смаилова 

Эльнура Решадовича 

–  прапорщика внутренней службы, 

командира отделения  

21-й пожарно-спасательной части 

(г. Судак) 4-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Татевосяна 

Владислава Эдуардовича 

 

 

–  сержанта внутренней службы, 

пожарного 6-й пожарно-

спасательной части (г. Симферополь) 

1-го пожарно-спасательного отряда 
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федеральной противопожарной  

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Трегубова 

Александра Игоревича 

–  подполковника внутренней службы, 

начальника 21-й пожарно-

спасательной части (г. Судак)  

4-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 
 

Чепухина 

Владислава Юрьевича 

–  сержанта внутренней службы, 

командира отделения  

21-й пожарно-спасательной части 

(г. Судак) 4-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Шукакова 

Константина Константиновича 

–  прапорщика внутренней службы, 

старшего инструктора  

по вождению пожарной машины – 

водителя 6-й пожарно-спасательной 

части (г. Симферополь)  

1-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Щапкова 

Игоря Владимировича 

–  капитана внутренней службы, 

начальника отдельного поста 

(пгт Первомайское) 29-й пожарно-

спасательной части  

(г. Красноперекопск)  

7-го пожарно-спасательного отряда 
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федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Крым. 

 

2.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 65-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Ермоленко 

Александре Владимировне 

– руководителю "Народного" ансамбля 

русской песни "Кумушки" 

Петровского сельского Дома 

культуры – структурного 

подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Петровское культурно-досуговое 

объединение" Петровского сельского 

поселения Красногвардейского 

района. 

 

3.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью                                

"За доблестный труд" 

 

Михайлову 

Татьяну Львовну 

– преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 

имени Алемдара Караманова". 

 

4.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд 

и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Щербине 

Елене Николаевне 

– преподавателю по классу сольного 

пения муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская  
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детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

  

Филиппову 

Инну Анатольевну 

–  ведущего специалиста-эксперта 

отдела № 18 Управления 

Федерального казначейства  

по Республике Крым, Черноморский 

район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 апреля 2021 года 

№ п299-2/21 


