
 
 

 

 

 

 

 

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 химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем химика: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Комарова 

Владимира Александровича 

– 

 

слесаря-ремонтника 

автотранспортного цеха Армянского 

Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

Панкратову 

Галину Владимировну 

– контролера качества продукции              

и технологического процесса                 

5-го разряда отдела технического 

контроля и аналитических лабораторий 

Акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Сафонова 

Андрея Васильевича 

– 

 

энергетика цеха пигментной двуокиси 

титана № 2  Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым": 
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Вильдяеву 

Олегу Васильевичу 

– 

 

электромонтеру по ремонту                            

и обслуживанию электрооборудования 

отдельного участка пигментной 

двуокиси титана Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 
 

Степанюк 

Татьяне Ивановне 

– 

 

начальнику отдела строительства 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Безсонова 

Александра Ивановича 

– 

 

аппаратчика подготовки сырья                       

и отпуска полуфабрикатов                                

и продукции 5-го разряда цеха № 3 

производства минеральных солей 

(соды кальцинированной) 

Акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Жеребятина 

Сергея Стефановича 

– слесаря-ремонтника 5-го разряда 

ремонтно-механического цеха  

Акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

Оленича 

Юрия Михайловича 

– 

 

аппаратчика прокаливания цеха 

пигментной двуокиси титана № 2 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

Стефанчука 

Владимира Анатольевича 

– 

 

слесаря аварийно-восстановительных 

работ цеха водоснабжения                           

и канализации Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

2. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Копытину 

Людмилу Васильевну 

– начальника службы охраны труда 

заводоуправления Акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Андрееву 

Татьяну Николаевну 

– 

 

старшего специалиста отдела сбыта 

Армянского Филиала ООО "Титановые 

Инвестиции"; 

Короткову 

Маргариту Георгиевну 

– 

 

начальника расчетного бюро 

бухгалтерии Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие хлебопекарной 

промышленности Республики Крым, обеспечение населения 

высококачественной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня основания                        

АО "Крымхлеб" наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Глазову 

Любовь Викторовну 

– 

 

пекаря-мастера 5-го разряда 

Ялтинского хлебокомбината – филиала 

АО "Крымхлеб"; 

Егорова 

Владимира Александровича 

–  слесаря по ремонту газового 

оборудования 5-го разряда 

технической службы АО "Крымхлеб"; 

 

Кияшко 

Татьяну Владимировну 

– 

 
бригадира на участках основного 

производства 6-го разряда цеха 

мелкоштучных изделий                               

АО "Крымхлеб"; 

 

Козловскую 

Наталию Рафаиловну 

– 

 
начальника производства Керченского 

хлебокомбината – филиала  

АО "Крымхлеб"; 

 

Кукину 

Татьяну Иосифовну 

– 

 
начальника смены производственной 

службы Феодосийского 

хлебокомбината – филиала  

АО "Крымхлеб"; 

 

Страхову 

Марину Анатольевну 

– 

 
начальника экспедиции отдела сбыта 

Джанкойского хлебокомбината – 

филиала АО "Крымхлеб". 
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4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                    

и в связи с 95-летием со дня основания АО "Крымхлеб" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Серегину 

Аллу Ивановну 

–  сестру медицинскую Ялтинского 

хлебокомбината – филиала                         

АО "Крымхлеб". 

 

5.  За проявленное милосердие, активную благотворительную                              

и спонсорскую деятельность наградить знаком отличия Государственного 

Совета Республики Крым "За милосердие, благотворительность                               

и попечительскую деятельность" 

 

Акопяна 

Самвела Арамовича 

–  учредителя ООО "Крымбумага",              

г. Симферополь. 

 

6. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Кабаргину 

Павлу Анатольевичу 

– старшему тренеру по боксу среди 

юношей 15—16 лет Региональной 

общественной организации 

"Федерация бокса Республики Крым", 

тренеру-преподавателю по спорту 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва", мастеру спорта 

по боксу; 

 

Татаринову 

Александру Владимировичу 

– 

 

директору, педагогу дополнительного 

образования отделения дзюдо 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр 

по физкультуре и спорту", мастеру 

спорта по самбо, г. Ялта; 

 

"Заслуженный строитель Республики Крым" 
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Драгоненкову 

Алексею Викторовичу 

– 

 

учредителю ООО 

"Специализированный застройщик 

"Аркада Крым", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Самарцеву 

Геннадию Викторовичу 

– 

 

заведующему отделом эксплуатации 

каналов, мелиоративных систем, 

гидротехнических сооружений                         

и водопользования управления 

эксплуатации каналов                                      

и мелиоративных систем 

Государственного комитета                          

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Христенко 

Любови Михайловне 

– 

 

начальнику управления 

государственной гражданской  

службы, кадровой работы  

и по противодействию коррупции 

Государственного комитета                          

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 

 

Крючковой 

Елене Петровне 

– 

 

начальнику отдела муниципальной 

службы, наград и юридической работы 

Феодосийского городского совета; 

 

Ляшенко 

Наталье Юрьевне 

 

– 

 

начальнику отдела по обеспечению 

деятельности Феодосийского 

городского совета. 

 

7. За добросовестное отношение к работе и высокий профессионализм                  

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым:  

 

Гуляеву 

Елену Юрьевну 

– заведующего отделом договорной 

работы управления финансового 

обеспечения деятельности  
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Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым; 

 

Солодовникова 

Евгения Михайловича 

– 

 

заместителя начальника правового 

управления Министерства 

экономического развития Республики 

Крым. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

6 мая 2022 года 

№ п479-2/22 


