
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За проявленное личное мужество, личный вклад в обеспечение 

безопасности Российской Федерации, совершенствование боевой готовности 

соединений и воинских частей, безупречное исполнение служебных 

обязанностей и в связи с Днем войск противовоздушной обороны: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть":  

 

Новика 

Игоря Константиновича 

–  полковника, участника боевых 

действий в Северо-Кавказском 

регионе, заместителя командира  

по вооружению – начальника 

технической части в/ч 80601,  

г. Севастополь; 

 

Сергеева 

Сергея Игоревича 

– 

 

майора, участника боевых действий         

в Сирийской Арабской Республике, 

начальника штаба – заместителя 

командира зенитного ракетно-

артиллерийского дивизиона в/ч 85388, 

г. Феодосия; 

 

Черноокова 

Александра Геннадьевича 

–  полковника, участника боевых 

действий в Северо-Кавказском 

регионе, заместителя командира  

 в/ч 80601, г. Севастополь; 

 

Шейду 

Олега Олеговича 

– 

 

подполковника, участника боевых 

действий в Сирийской Арабской 

Республике, командира зенитного 

ракетного дивизиона в/ч 85388,                  

г. Феодосия; 
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2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Климчука 

Александра Михайловича 

– 

 

майора, заместителя командира 

батальона управления по военно-

политической работе в/ч 80601,              

г. Севастополь; 

 

Смеловского 

Александра Александровича 

– 

 

капитана, начальника штаба – 

заместителя командира зенитного 

ракетно-артиллерийского дивизиона 

в/ч 85702, г. Севастополь; 

 

Шатохина 

Сергея Генадиевича 

–  подполковника, командира  

в/ч 85702, г. Севастополь; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Вертебу 

Андрея Валерьевича 

–  подполковника, участника боевых 

действий в Сирийской Арабской 

Республике, начальника пункта 

управления – заместителя начальника 

штаба по боевому управлению                 

в/ч 80601, г. Севастополь; 

 

Ищука 

Руслана Николаевича 

– капитана, начальника объединенной 

ремонтной мастерской в/ч 85683,               

г. Севастополь. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем работника 

культуры присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 

Кучук 

Ниле Петровне 

– 

 

преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Детская музыкальная школа               

им. Ю. Богатикова", г. Саки; 
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Турчевой 

Ларисе Леонтьевне 

– 

 

преподавателю по классу народных 

инструментов муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Раздольненская детская школа 

искусств"; 

 

Ященко 

Сергею Васильевичу 

– 

 

преподавателю по классу баяна-

аккордеона муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 1 имени                      

С. В. Рахманинова". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 60-летием со дня 

рождения присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Сверчковой 

Ирине Юрьевне 

– 

 

заведующему районным Домом 

культуры муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Нижнегорского района". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с 30-летием со дня создания ООО "Фирма "Кедр" (г. Симферополь): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кравчука 

Василия Анатольевича 

–  мастера производства ООО "Кедр-

Плюс", г. Симферополь; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики 

Крым": 

 

Беспалько 

Евгению Игоревичу 

–  директору ООО "Кедр-Плюс",                      

г. Симферополь; 

 

Полищуку 

Николаю Андреевичу 

– 

 

техническому директору  

ООО "Фирма "Кедр", г. Симферополь; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Дикова 

Владимира Валериевича 

–  столяра 5-го разряда ООО "Кедр-

Плюс", г. Симферополь; 

 

Шмыкова 

Владимира Владимировича 

– 

 

главного энергетика ООО "Фирма 

"Кедр", г. Симферополь. 

 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Новикова 

Алексея Николаевича 

– 

 

председателя общественной 

организации "Ленинский союз 

ветеранов Афганистана "Воинов-

интернационалистов". 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

25 марта 2022 года 

№ п447-2/22 

 
 


