
 
 

 

 

 

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 вклад в дело укрепления законности и правопорядка                 

в Республике Крым, образцовое выполнение служебных обязанностей                   

и в связи с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Крекотыня 

Сергея Николаевича 

– 

 

майора юстиции, старшего следователя 

отделения по расследованию 

преступлений против личности  

и в сфере незаконного оборота 

наркотиков и оружия следственного 

отдела Отдела МВД России  

по г. Феодосии; 
   

Медведева 

Вячеслава Александровича 

– 

 

майора юстиции, старшего следователя 

отделения по расследованию 

преступлений против личности               

и в сфере незаконного оборота 

наркотиков и оружия следственного 

отдела Отдела МВД России  

по Красногвардейскому району; 

 

Фисенко 

Ирину Витальевну 

– полковника юстиции, заместителя 

начальника следственной части – 

начальника отдела (отдел  

по расследованию бандитизма  

и деятельности организованных 

преступных сообществ) следственной 
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части по расследованию 

организованной преступной 

деятельности следственного 

управления МВД по Республике Крым; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым": 
 

 

Гончарук 

Анжеле Александровне 

– 

 

подполковнику юстиции, заместителю 

начальника контрольно-методического 

отдела следственного управления МВД 

по Республике Крым; 

 

Погорелову 

Денису Евгеньевичу 

– полковнику юстиции, заместителю 

начальника следственного 

управления – начальнику следственной 

части (следственная часть 

по расследованию организованной 

преступной деятельности) 

следственного управления МВД 

по Республике Крым; 
 

Хадаеву 

Казбеку Агубеевичу 

– 

 

полковнику юстиции, руководителю 

управления криминалистики Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым              

и городу Севастополю; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Батурина 

Александра Николаевича 

– 

 

майора юстиции, следователя 

отделения по расследованию 

преступлений против личности  

и в сфере незаконного оборота 

наркотиков и оружия следственного 

отдела Управления МВД России  

по г. Ялте; 

 

Бугу 

Людмилу Александровну 

– 

 

майора юстиции, старшего следователя 

следственного отдела  

по городу Евпатория Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 
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Федерации по Республике Крым              

и городу Севастополю; 

 

Гаушелис  

Инну Андрейсовну 

– 

 

майора юстиции, старшего следователя 

отделения по расследованию 

преступлений против собственности 

следственного отдела Отдела МВД 

России по г. Евпатории; 

 

Остапенко 

Эдуарда Олеговича 

– 

 

майора юстиции, старшего следователя 

по особо важным делам группы  

по расследованию преступлений, 

совершаемых с использованием 

информационно-

телекоммуникационных технологий                

и дистанционных мошенничеств 

отдела по расследованию тяжких 

преступлений против собственности, 

совершенных организованными 

преступными группами следственной 

части по расследованию 

организованной преступной 

деятельности следственного 

управления МВД по Республике Крым; 

 

Сулейманова 

Анара Агаали оглы 

– 

 

старшего лейтенанта юстиции, 

старшего следователя третьего 

следственного отдела  

(по расследованию преступлений 

прошлых лет) управления  

по расследованию особо важных дел 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым              

и городу Севастополю. 

 

2. За многолетний добросовестный труд в сфере торговли, 

совершенствование системы обслуживания населения и в связи Днем 

работника торговли: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Гришко 

Руслану Николаевну 

– директора ООО "Прогресс", г. Саки; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Запорожца 

Олега Анатольевича 

– индивидуального предпринимателя,            

г. Евпатория. 

 
3. За  вклад в реализацию государственной политики в сфере торговли, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

торговли наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Мезавцову 

Ирину Петровну 

– заместителя министра промышленной 

политики Республики Крым. 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Военно-Морского Флота: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Кещияна 

Ованеса Госеповича 

– капитана 1-го ранга, заместителя 

командира в/ч 09703-Л по тылу – 

начальника тыла, г. Феодосия; 

 

Круглова 

Александра Владимировича 

– 

 

капитана 2-го ранга, начальника 

отделения комплектования и учета 

обеспеченности вооружения  

и военной техники в/ч 09703-Л,                    

г. Феодосия; 

 
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Шпарук 

Эллу Николаевну 

– старшего мичмана в отставке, 

инженера продовольственной  

и вещевой службы тыла в/ч 09703-Л,                    

г. Феодосия. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие промышленности                               

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем металлурга: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым" 

 

Евтееву 

Алексею Алексеевичу 

– сталевару электропечи 5-го разряда 

АО "Керченский металлургический 

завод";  
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Гельвиха 

Евгения Владимировича 

– 

 

газорезчика 4-го разряда  

АО "Керченский металлургический 

завод";  

 

Мороз 

Ирину Юрьевну 

– заместителя генерального директора 

по экономике и финансам  

АО "Керченский металлургический 

завод";  
 

Шабашова 

Виталия Анатольевича 

– 

 

электромонтера по ремонту  

и обслуживанию 

электрооборудования 6-го разряда  

АО "Керченский металлургический 

завод";  

 

Якунину  

Светлану Анатольевну 

– 

 

начальника литейно-

металлургического бюро  

АО "Керченский металлургический 

завод". 

 
 

6.  За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                   

и в связи со 105-летием Центральной городской библиотеки                                      

им. А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Евпаторийская централизованная библиотечная система": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Арихину 

Светлану Дмитриевну 

– директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Евпаторийская централизованная 

библиотечная система"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Азаматовой 

Хатидже Тасиновне 

– заведующему методико-

библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
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"Евпаторийская централизованная 

библиотечная система". 
 

 

7. За значительный личный вклад в развитие музейного дела, сохранение                

и популяризацию историко-культурного наследия Республики Крым и в связи 

со 100-летим со дня основания муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Евпаторийский краеведческий музей": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Ерохину 

Ольгу Иннокентьевну 

– библиотекаря муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Евпаторийский краеведческий 

музей"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 
Анохиной 

Татьяне Владимировне  

– заведующему сектором 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Евпаторийский 

краеведческий музей"; 

 

Дубининой  

Людмиле Ивановне 

– 

 

заместителю директора по научной 

работе муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Евпаторийский 

краеведческий музей". 
 

8. За безупречное выполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм, проявленный в ходе выполнения работ, связанных                 

с обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Республики 

Крым, наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Красникова 

Дмитрия Викторовича 

 

– 

 

капитана, начальника группы 

пиротехнического отдела управления 

(пиротехнических и специальных 

кинологических работ) Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Центр по проведению 

спасательных операций особого риска 

"Лидер", г. Москва; 

 

Сычева 

Александра Сергеевича 

– 

 

майора, начальника группы службы 

войск и безопасности военной 

службы – коменданта штаба 
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Федерального государственного 

казенного учреждения "Центр 

по проведению спасательных операций 

особого риска "Лидер", г. Москва. 
 

9. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 

со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

Республики Крым" 

 

Никифорову 

Евгению Геннадьевичу 

– прозаику, литературоведу, 

культурологу, члену Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Союз писателей 

России", г. Евпатория. 

 

10.  За значительный личный вклад в реализацию государственного 

контроля в области промышленной безопасности, электроэнергетики,  

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи           

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

энергетик Республики Крым" 

 
Козлову 

Павлу Николаевичу 

–  начальнику Службы по экологическому  

и технологическому надзору 

Республики Крым. 

 

11.  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с 55-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 
Русак  

Наталию Викторовну 

–  начальника управления 

делопроизводства, контроля и аграрного 

образования Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым. 

 

12. За значительный личный вклад в развитие культуры в Республике 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем города 

Феодосии присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Данелюку 

Григорию Александровичу 

–  режиссеру Народного театра  

им. Р. Беляновой муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
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"Феодосийский Городской Дом 

Культуры". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 июля 2021 года 

№ п331-2/21 


