
О награждении работников различных отраслей

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

1.  За  весомый вклад  в  укрепление  единства,  развитие  и  процветание
Республики  Крым,  добросовестный  труд  и  безупречное  исполнение
служебных обязанностей:

1) наградить медалью "За доблестный труд"

Мельничука
Петра Николаевича

– главного геолога Государственного 
унитарного предприятия Республики 
Крым "Черноморнефтегаз", кандидата
геологических наук;

Сафонову
Ларису Владиславовну

– консультанта архитектурно-
реставрационного отдела 
Государственного комитета по охране 
культурного наследия Республики 
Крым;

2) присвоить почетные звания Республики Крым:
"Заслуженный  работник  физической  культуры  и  спорта  Республики

Крым"

Васильеву
Виктору Сергеевичу

– тренеру-преподавателю по футболу 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа"
города Алушты;



"Заслуженный энергетик Республики Крым":

Ляпиной
Алле Викторовне

– государственному инспектору 
межрегионального отдела 
государственного энергетического 
надзора и надзора в области 
безопасности ГТС Межрегионального 
управления Федеральной службы        
по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Республике 
Крым и г. Севастополю;

Немченко
Владимиру Федоровичу

– заместителю руководителя 
Межрегионального управления 
Федеральной службы 
по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Республике 
Крым и г. Севастополю;

3) наградить  Грамотой  Президиума  Государственного  Совета
Республики Крым:

Арбузову
Татьяну Николаевну

– ведущего специалиста отдела 
государственного надзора в сфере 
охраны культурного наследия 
Государственного комитета по охране 
культурного наследия Республики 
Крым;

Болдырихину
Светлану Александровну

– специалиста по социальной работе 
отделения социальной работы 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
"Ялтинский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи";

Гайдукову
Ирину Игоревну

– заведующего отделением социальной 
работы Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым 
"Ялтинский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи";

Сметанюк
Наталью Васильевну

– начальника управления 
корпоративных отношений                    
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и приватизации Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым;

Шабельникову
Ольгу Николаевну

– ведущего геолога отдела 
лицензирования и недропользования 
аппарата управления 
Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым 
"Черноморнефтегаз".

2. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления
в  Республике  Крым,  многолетний  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления:     

1) наградить медалью "За доблестный труд":

Евлаш
Ольгу Леонидовну

– заведующую сектором по вопросам 
муниципального имущества, 
землеустройства и территориального 
планирования администрации 
Голубинского сельского поселения, 
Бахчисарайский район;

Золкина
Сергея Сергеевича

– депутата Суворовского сельского 
совета, Сакский район;

2)  присвоить  почетное  звание  "Заслуженный  работник  местного
самоуправления в Республике Крым":

Орловой
Елене Геннадьевне

– заместителю главы Администрации 
Бахчисарайского района Республики 
Крым;

Перелович
Галине Яношевне

– главе Администрации Белогорского 
района Республики Крым;

3) наградить  Грамотой  Президиума  Государственного  Совета
Республики Крым:

Коваленко
Лилию Михайловну

– начальника отдела доходов 
управления по бюджетно-финансовым
вопросам Администрации 
Джанкойского района;
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Мирхалыкову
Ленуру Энверовну

– заместителя главы администрации 
Голубинского сельского поселения, 
Бахчисарайский район;

Оглоблину
Елену Геннадиевну

– ведущего специалиста сектора 
по вопросам муниципального 
имущества, землеустройства 
и территориального планирования 
администрации Верхореченского 
сельского поселения, Бахчисарайский 
район;

Чумаченко
Елену Викторовну

– начальника отдела муниципальной 
службы, кадровой работы и наград 
Администрации Красногвардейского 
района.

3.  За  весомый личный вклад  в  обеспечение  безопасности  Российской
Федерации,  совершенствование  боевой  готовности  соединений,  воинских
частей  и  безупречное  исполнение  служебных  обязанностей  наградить
медалью "За мужество и доблесть":

Куликова
Владимира Михайловича

– генерал-майора, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, командира в/ч 80601, 
г. Севастополь;

Суринова
Владимира Геннадиевича

– подполковника, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, заместителя начальника 
штаба по боевому управлению –
оперативного дежурного в/ч 80601, 
г. Севастополь.

4.  За  образцовое  выполнение  служебного  долга,  высокий
профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при
спасении  жизни  людей  и  тушении  пожаров,  и  в  связи  с  Днем  пожарной
охраны  присвоить  почетное  звание  "Заслуженный  спасатель  Республики
Крым":

Борщову
Валерию Владиславовичу

– начальнику Черноморского аварийно-
спасательного отряда  
Государственного казенного 
учреждения Республики Крым 

4



"Крымская республиканская 
аварийно-спасательная служба 
"КРЫМ-СПАС";

Вечёрко
Сергею Аркадьевичу

– начальнику группы обеспечения 
практической подготовки спасателей 
учебного центра Государственного 
казенного учреждения Республики 
Крым "Крымская республиканская 
аварийно-спасательная служба 
"КРЫМ-СПАС".

5. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства,
воспитание  подрастающего  поколения,  высокое  профессиональное
мастерство и в связи с 70-летием со дня рождения присвоить почетное звание
"Заслуженный работник культуры Республики Крым"

Глебовой
Тамаре Александровне

– преподавателю по классу флейты 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования "Симферопольская 
детская музыкальная школа 
№ 1 имени С. В. Рахманинова".

6. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике
Крым,  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм
и  в  связи  с  Общероссийским  днем  библиотек  наградить  медалью
"За доблестный труд"

Скоблянскую
Валентину Александровну

– заведующего Ботанической сельской 
библиотекой управления 
централизованной библиотечной 
системы муниципального бюджетного
учреждения культуры 
"Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного 
обслуживания", Раздольненский 
район.

Председатель
Государственного Совета
Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь,
15 апреля 2020 года
№ п97-2/20
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