
 
 

 

 

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 начала производственной 

деятельности Армянского Филиала ООО "Титановые Инвестиции": 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  

 

Бородастову 

Олесю Вячеславовну 

 

– лаборанта химического анализа цеха 

сернокислого алюминия и жидкого 

стекла Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Прохорова 

Виктора Павловича 

– электрогазосварщика хозяйственного 

цеха Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 
 

Ряжина 

Андрея Петровича 

– 

 

монтажника по монтажу стальных                

и железобетонных конструкций 

ремонтно-строительного цеха 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым":  
                           

Королю 

Николаю Анатольевичу 

– слесарю-ремонтнику отдельного 

участка пигментной  двуокиси титана 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 
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Черкашиной 

Лидии Ивановне 

–  мастеру механической службы 

сернокислотного производства 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Виноградского 

Олега Анатольевича 

– старшего мастера по ремонту 

оборудования отдельного участка 

пигментной двуокиси титана 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции"; 

 

Усенко 

Ивана Ивановича 

–  заместителя финансового директора 

Армянского Филиала  

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

2. 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 основания акционерного 

общества "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск) наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
                           

Алдошина 

Виктора Петровича 

– аппаратчика подготовки сырья                

и отпуска полуфабрикатов                            

и продукции 5-го разряда участка         

№ 8 цеха № 3 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) акционерного 

общества "Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Гальцова 

Валерия Анатольевича 

– 

 

чистильщика 4-го разряда участка № 3 

цеха № 2 производства минеральных 

солей (соды кальцинированной) 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Даева 

Сергея Валерьевича 

– 

 

заместителя директора дирекции          

по охране труда, экологии                               

и гражданской обороне – начальника 

отдела промышленной безопасности 
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акционерного общества "Крымский 

содовый завод",  г. Красноперекопск. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и в связи               

с Днем основания акционерного общества "Крымский содовый завод"                   

(г. Красноперекопск) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Республики Крым" 

                           

Ковину 

Сергею Геннадьевичу 

– начальнику спортивного клуба 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод",  г. Красноперекопск. 
 
 

4. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и ликвидации 

стихийных бедствий, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть": 
 

Карташова 

Владимира Леонидовича 

– 

 

спасателя Симферопольского 

аварийно-спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская аварийно-

спасательная служба "КРЫМ-СПАС"; 

 

Колотвинова 

Алексея Владимировича 

– 

 

спасателя Симферопольского 

аварийно-спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская аварийно-

спасательная служба "КРЫМ-СПАС"; 

 

Рудюка  

Алексея Николаевича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 6-й пожарно-спасательной 

части (г. Симферополь) 1-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 
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2) наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Воронца  

Константина Олеговича 

– капитана внутренней службы, 

начальника службы пожаротушения  

3-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым, г. Керчь; 

 

Кудрю  

Максима Ивановича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 6-й пожарно-

спасательной части (г. Симферополь) 

1-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Мазурика  

Романа Викторовича 

– 

 

 

майора внутренней службы, 

начальника 9-й пожарно-спасательной 

части (г. Ялта) 2-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым; 

 

Мороза  

Александра Сергеевича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного 9-й пожарно-спасательной 

части (г. Ялта) 2-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления  

МЧС России по Республике Крым; 
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Нечаева  

Александра Сергеевича 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 22-й пожарно-

спасательной части (г. Евпатория)  

5-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Оверченко  

Николая Анатольевича 

– 

 

старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного 19-й 

пожарно-спасательной части                       

(г. Феодосия) 4-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Толмачева  

Артёма Леонидовича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 15-й пожарно-

спасательной части (г. Керчь)  

3-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Щербину  

Алексея Викторовича 

– 

 

подполковника внутренней службы, 

начальника 1-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный спасатель Республики 

Крым": 
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Маслову 

Сергею Дмитриевичу 

– спасателю Алуштинского аварийно-

спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская аварийно-

спасательная служба "КРЫМ-СПАС"; 

 

Фридману 

Алексею Вадимовичу 

– заместителю министра чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым; 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Антоненко  

Сергея Владимировича 

– майора внутренней службы, 

начальника 28-й пожарно-

спасательной части                               

(пгт Нижнегорский) 6-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Замараева 

Станислава Геннадьевича 

– 

 

майора внутренней службы, старшего 

инженера отделения федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы по автотранспортному 

обеспечению управления 

материально-технического 

обеспечения Главного управления 

МЧС России по Республике Крым; 

 

Иванова 

Алексея Николаевича 

– 

 

заместителя начальника 

Черноморского аварийно-

спасательного отряда  

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская аварийно-

спасательная служба "КРЫМ-СПАС"; 
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Ислямова  

Арсена Рефиковича 

– 

 

старшего сержанта внутренней 

службы, старшего водителя                     

25-й пожарно-спасательной части            

(пгт Черноморское) 5-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Кулиша  

Владимира Александровича 

– старшего сержанта внутренней 

службы, командира отделения 17-й 

пожарно-спасательной части (г. Керчь) 

3-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Лобанова 

Сергея Владимировича 

– 

 

консультанта отдела радиационной, 

химической и медико-биологической 

защиты и защитных сооружений 

управления гражданской защиты 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым; 

 

Лопатина  

Сергея Владимировича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

командира отделения отдельного поста 

(пгт Раздольное) 29-й пожарно-

спасательной части  

(г. Красноперекопск)  

7-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Орел  

Яну Викторовну 

– майора внутренней службы, старшего 

инспектора отдела надзорной 

деятельности по г. Алуште управления 

надзорной деятельности  

и профилактической работы Главного 
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управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Семенюка 

Сергея Васильевича 

– 

 

заместителя начальника 

Бахчисарайского аварийно-

спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская аварийно-

спасательная служба "КРЫМ-СПАС"; 

Ханчича  

Алексея Сергеевича 

– прапорщика внутренней службы, 

старшего мастера газодымозащитной 

службы 26-й пожарно-спасательной 

части (г. Джанкой) 6-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым. 
 

5. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, активное 

участие в общественной жизни и в связи с Днем спасателя Российской 

Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Розенфельда  

Якова Иосифовича 

– 

 

подполковника внутренней службы             

в отставке, ветерана пожарной охраны. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием                 

со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя общеобразовательная школа – детский сад" 

(Нижнегорский район) присвоить почетное звание "Заслуженный учитель 

Республики Крым" 
 

Синюк 

Елене Михайловне  

– заместителю директора, учителю 

истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – 

детский сад", Нижнегорский район. 
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7. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Хоменко 

Николая Николаевича 

– заведующего отделом 

телекоммуникации и связи 

управления информационно-

технологического 

и телекоммуникационного 

обеспечения Управления делами 

Государственного Совета Республики 

Крым. 

8. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Пановицу 

Елену Ефимовну 

– 

 

ведущего специалиста-эксперта отдела 

№ 16 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым, 

Советский район. 
 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

14 декабря 2021 года 

№ п412-2/21 

 
 


