
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении 

воинского долга, активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, большую работу по социальной защите воинов-

интернационалистов и членов семей погибших, в связи с Днем памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,              

и 33-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан:  

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Мешкова 

Александра Николаевича 

– 

 

участника боевых действий,  

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

Белогорский район; 
      

2) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Бондаря 

Константина Вячеславовича 

–  участника боевых действий,  

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", 

Раздольненский район; 
       

3) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Кучерявого 

Николая Владимировича 

–  участника боевых действий,  

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 
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ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", г. Саки; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Гончарова  

Валерия Владимировича 

–  участника боевых действий,  

члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", 

Бахчисарайский район. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                     

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 75-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Загурского 

Владимира Ивановича 

–  декана факультета искусств 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма".  
 

3. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                   

в Республике Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                            

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Голосову  

Радмилу Ивановну  

–  исполнительного директора 

Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым". 

 

4. За значительный личный вклад в сохранение и популяризацию 

историко-культурного наследия Республики Крым, добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи 50-летием со дня рождения наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Диденко 

Александра Евгеньевича 

–  заместителя начальника 

департамента государственной 

охраны культурного наследия 
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Министерства культуры 

Республики Крым. 

 

5. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                    

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Габрусева 

Игоря Владимировича 

– водителя автомобиля управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба 

Управления делами 

Государственного Совета 

Республики Крым". 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

7 февраля 2022 года 

№ п430-2/22 

 


