
 

 
 

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 строительной отрасли 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем строителя: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный строитель Республики Крым": 

 

Вдовиченко 

Наталье Михайловне 

–  заместителю директора дирекции  

по организации проектно-

изыскательских работ 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Инвестиционно-строительное 

управление Республики Крым"; 
 

Кононову 

Сергею Борисовичу 

– директору обособленного 

подразделения "Завод по производству 

тротуарной плитки"  

ООО "Крым-Инвестстрой",  

г. Симферополь; 
 

Костюку 

Александру Петровичу 

–  главному энергетику  

ООО "Крымстройгарант",  

г. Симферополь; 
 

Петросяну 

Карлену Геннадьевичу 

–  первому заместителю министра 

строительства и архитектуры  

Республики Крым; 
 

Пономаренко 

Анатолию Анатольевичу 

–  главному инженеру проектов  

ООО "СимИнжГаз", г. Симферополь; 
 

Приходько 

Александру Пантелеевичу 

– 

 

заместителю генерального  

директора по строительству  

ООО "Специализированный 
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застройщик "Аркада Крым",  

г. Симферополь; 
 

Смирнову 

Владимиру Николаевичу 

–  директору Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Главное управление 

капитального строительства 

Республики Крым"; 

 

Титову 

Алексею Викторовичу 

–  генеральному директору 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Инвестиционно-строительное 

управление Республики Крым"; 

 

Шмату 

Юрию Борисовичу 

– 

 

начальнику линейного участка  

ООО "СУ-82", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный архитектор Республики Крым" 

 

Юнусову 

Идырысу 

–  ведущему архитектору  

ООО "Монолит проект",  

г. Симферополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Крутских 

Михаила Викторовича 

– 

 

производителя работ строительно-

монтажного управления  

ООО "Строительная компания 

Консоль-Строй ЛТД". 

 

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

строителя наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Османову 

Севилю Мамутовну 

–  начальника управления по работе  

с персоналом ООО "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД", 

г. Симферополь; 
 

Садовскую 

Елену Юрьевну 

–  начальника расчетного отдела 

бухгалтерии ООО "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД",  

г. Симферополь. 
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3. За значительный личный вклад в развитие музейного дела, сохранение  

и популяризацию историко-культурного наследия Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд и в связи со 195-летием со дня основания 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Восточно-

Крымский историко-культурный музей-заповедник" (г. Керчь): 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Быковскую 

Наталью Владимировну 

– 

 

заместителя генерального директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

г. Керчь; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Климчук 

Валентину Александровну 

– 

 

старшего научного сотрудника музея 

отдела Великой Отечественной войны  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь; 
 

Макарову 

Надежду Александровну 

– 

 

заведующего отделом научно-

просветительной работы 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь; 
 

Санжаровца 

Владимира Филипповича 

– 

 

старшего научного сотрудника музея 

историко-археологического отдела 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

г. Керчь; 

 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Громовой 

Людмиле Ивановне 

– 

 

заведующему отделом охраны 

памятников и археологических 
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исследований Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь. 

 

4. За выдающиеся заслуги в поисковом деле, личный вклад в военно-

патриотическую работу, деятельность по сохранению и созданию объектов 

культурного наследия военно-исторического характера и в связи            

со 195-летием со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-

заповедник" (г. Керчь) наградить медалью "За заслуги в поисковом деле" 

 

Белика 

Юрия Леонидовича 

– 

 

заведующего научно-

исследовательским отделом 

"Керченская крепость" 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

кандидата исторических наук, г. Керчь. 

 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                  

и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Плакиду 

Виктора Тарасовича 

– 

 

аудитора Счетной палаты 

Республики Крым. 

 

6. За значительный личный  вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный строитель Республики Крым" 

 

Иванову 

Илье Михайловичу 

– 

 

индивидуальному предпринимателю,  

г. Алушта. 

 

7. За значительный личный  вклад в развитие местного самоуправления              

в Республике Крым,  добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 55-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Шабановой 

Галине Юрьевне 

– 

 

председателю Симферопольского 

районного совета. 
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8. За большой вклад в дело защиты прав и законных интересов детей, 

активное содействие реализации государственной социальной политики                   

и высокий профессионализм наградить медалью "За защиту Республики 

Крым" 

 

Клюеву 

Ирину Дмитриевну 

– Уполномоченного по правам ребенка             

в Республике Крым. 

 

9. За значительный личный вклад в развитие туристической отрасли 

Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник курортов и туризма 

Республики Крым" 

 

Жиленко 

Виктору Леонидовичу 

– генеральному директору  

ООО "Парк Миниатюр", депутату 

Государственного Совета  

Республики Крым. 

 

10. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Керчи, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник сферы 

услуг Республики Крым" 

 

Горе 

Сергею Николаевичу 

– директору специализированного 

муниципального унитарного 

предприятия городского округа Керчь 

"Горсвет-Керчь". 

 

 

Первый заместитель  

Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                    Е. ФИКС     
          

г. Симферополь, 

29 июля 2021 года 

№ п340-2/21 


