
 
 

 

 

 

 

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 реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник социальной 

сферы Республики Крым": 

 

Милинчук  

Елене Анатольевне  

– заместителю начальника 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ленинском 

районе Республики Крым; 

 

Пигаревой  

Наталье Валериевне  

– 

 
помощнику управляющего  

государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике 

Крым; 

 

Теряеву 

Максиму Анатольевичу 

– заместителю министра труда  

и социальной защиты Республики 

Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Окунскую  

Надежду Алексеевну  

– 

 

начальника Отдела Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в Раздольненском районе  

(без образования юридического лица)  

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в Черноморском районе Республики 

Крым (межрайонного); 

 

Пахомову  

Наталью Викторовну  

– заместителя начальника отдела  

по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций  

и страхователей государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

по Республике Крым; 

 

Тудакову 

Надежду Валерьевну  

– 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 (межрайонного). 

 

2.  За значительный личный вклад в дело охраны окружающей 

природной среды, обеспечение экологической безопасности, рационального 

использования природных ресурсов, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем эколога: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный геолог Республики Крым" 

 

Яценко 

Алексею Юрьевичу 

–  заместителю министра экологии              

и природных ресурсов Республики 

Крым – заместителю Главного 

государственного инспектора 

Республики Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Рашина 

Александра Александровича 

–  заведующего отделом экологического 

надзора г. Феодосии и Кировского 

района управления экологического 
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надзора Восточно-Крымского 

региона – старшего государственного 

инспектора Республики Крым 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым; 
 

Сидорченко 

Ирину Викторовну 

– 

 

заведующего отделом надзора                    

за геологическим изучением, 

рациональным использованием                        

и охраной недр управления 

оперативного реагирования – старшего 

государственного инспектора 

Республики Крым Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. 

 

3. За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Беридзе 

Екатерину Николаевну 

– 

 

начальника управления кадрового 

обеспечения Министерства экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым; 

 

Роганова 

Александра Сергеевича 

– заведующего отделом 

информационных технологий  

и защиты информации Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. 

 

4. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства Республики 

Крым" 

 

Груздёвой 

Наталии Афанасьевне 

– инженеру Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Алуштинское лесоохотничье 

хозяйство". 

 

5.  За значительный личный вклад в образование, воспитание                              

и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в длительном лечении, и в связи с 30-летием со дня 
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образования федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (г. Евпатория) наградить медалью                

"За доблестный труд" 

 

Неборачко 

Людмилу Евгеньевну  

–  воспитателя отдела воспитательной 

работы учебно-воспитательной части 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский 

санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей",                              

г. Евпатория. 

 

6. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Тресницкого  

Григория Васильевича 

 

 

– водителя автомобиля управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 мая 2021 года 

№ п313-2/21 


