
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

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

работников нефтяной и газовой промышленности наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Роденко 

Ирину Александровну 

– 

 

начальника управления финансов, 

целевых программ и перспективного 

планирования Министерства топлива          

и энергетики Республики Крым; 

 

Сафонова 

Вячеслава Андреевича 

– 

 

начальника управления нефтегазового 

комплекса, газификации и топливных 

ресурсов Министерства топлива  

и энергетики Республики Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие                            

Республики Крым, совершенствование региональной финансовой системы, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем финансиста:  

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Тимофееву 

Ирину Георгиевну 

– 

 

главного консультанта отдела учета          

и отчетности управления финансов 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
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Янову 

Ирину Григорьевну 

– 

 

заместителя заведующего Восточным 

отделом финансово-бюджетного 

надзора Службы финансового надзора 

Республики Крым; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник органов 

государственной власти Республики Крым" 

 

Бык 

Виктории Олеговне 

– 

 

заведующему отделом учета  

и отчетности управления финансов 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Звягольскую 

Елену Николаевну 

– 

 

заместителя начальника управления 

финансового контроля и надзора  

в сфере образования и культуры – 

заведующего отделом финансового 

контроля и надзора в сфере образования 

Службы финансового надзора 

Республики Крым. 

 

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое                        

и культурное развитие города, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм  и в связи Днем города Керчи: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Бисерова 

Евгения Ивановича 

– 

 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Керчь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Щесняка 

Виктора Петровича 

– 

 

художника-живописца, члена 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", г. Керчь. 
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4.  За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с Днем города Судака: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник виноградарства    

и виноделия Республики Крым" 

 

Мироновой 

Анне Владиславовне 

– 

 

главному инженеру-технологу филиала  

"Морское" Акционерного общества 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гордийчука 

Николая Устиновича 

– 

 

врача-педиатра участкового 

педиатрической службы 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 

 

Тураева 

Игоря Александровича 

– 

 

мастера службы внутридомовых систем 

газоснабжения Судакского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Фролову 

Зарему Юрьевну 

– 

 

начальника корпуса (цеха) 

Акционерного общества "Туристко-

оздоровительный комплекс "Судак". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли                    

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 80-летием со дня рождения наградить орденом 

"За верность долгу" 

 

Брославского 

Владимира Львовича 

– генерального директора ООО "Фирма 

Кедр", г. Симферополь. 
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6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Ноздрачеву 

Светлану Николаевну 

– 

 

консультанта-бухгалтера 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Аппарат Общественной палаты 

Республики Крым".             

 

7.  За значительный личный клад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 

 

Михайлова 

Евгения Анатольевича 

– депутата Государственного Совета 

Республики Крым.  

 

8.  За  проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым  и в связи                     

с 75-летием со дня рождения наградить медалью "За защиту Республики 

Крым" 

 

Форманчука 

Александра Андреевича 

– Председателя Общественной палаты 

Республики Крым.  

 

9.  За  проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым наградить 

медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Глухова 

Степана Васильевича 

– члена общественной организации 

"Объединенный Крымский Союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", г. Керчь; 

 

Хышова 

Эдуарда Владимировича 

– 

 

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский Союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Первомайский 

район; 
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Чеботарева 

Владимира Михайловича 

– 

 

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский Союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", г. Керчь. 

 

10.  За  проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Хаситошвили 

Валерия Ивановича 

– депутата Государственного Совета 

Республики Крым, председателя 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Правда", Первомайский район.  

 

11.  За многолетнее безупречное исполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник органов государственной власти 

Республики Крым" 

 

Мащенко 

Елизавете Мусаиловне 

– заместителю начальника 

Организационного управления 

Государственного Совета Республики 

Крым – заведующему отделом 

подготовки заседаний 

Государственного Совета  

и его Президиума. 

 

12.  За  значительный личный вклад в реализацию государственной 

политики в области права, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Искре 

Юлии Юрьевне 

– первому заместителю руководителя 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Юрковскому 

Андрею Викторовичу 

– 

 

заместителю руководителя Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым – начальнику Правового 

управления. 
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13.  За  значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики Крым" 

 

Назарову 

Сергею Макаровичу 

– заместителю Министра экономического 

развития Российской Федерации. 

 

 

Первый заместитель  

Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                    Е. ФИКС     
          

г. Симферополь, 

26 августа 2021 года 

№ п349-2/21 

 
 


