
 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За заслуги в укреплении межнационального мира и согласия                          

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Республики Крым наградить медалью 

Гаспринского 

 

Форманчука 

Александра Андреевича 

 

– политолога, заместителя 

Председателя Общественной палаты 

Республики Крым, члена Совета  

по межнациональным  

и межконфессиональным отношениям 

при Главе Республики Крым. 

 

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

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Барского 

Николая Иосифовича 

 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым", 

Красногвардейский район; 

 

Жихареву 

Любовь Петровну  

– директора муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств", 

г. Армянск; 
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2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный художник Республики Крым" 

 

Шевченко 

Сергею Анатольевичу 

– живописцу, члену Севастопольского 

регионального отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", старшему 

технику в/ч 59882 Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Осминкиной 

Елене Федоровне 

– поэту, члену Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Союз писателей 

России"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Верещагиной 

Наталье Андреевне 

– учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Котельниковская школа", 

Красногвардейский район; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Колодченко 

Александру Андреевичу 

 

– главному агроному крестьянского 

(фермерского) хозяйства "Ария-Н", 

Красногвардейский район; 

 

"Заслуженный журналист Республики Крым" 

 

Свиридовой 

Анастасии Юрьевне 

 

– редактору отдела писем и социальных 

проблем Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Редакция газеты "Крымские 

известия"; 
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"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Левикову 

Александру Владимировичу 

 

– начальнику управления правовой              

и кадровой работы Государственного 

комитета ветеринарии Республики 

Крым; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Смолкину 

Вячеславу Михайловичу 

 

– начальнику отдела по организации 

работы Евпаторийского городского 

совета; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Волковскую 

Ольгу Анатольевну 

– помощника председателя 

Евпаторийского городского совета; 

 

Долина 

Александра Сергеевича 

–  капитана внутренней службы, 

главного специалиста отдела 

инженерно-технических мероприятий, 

радиационной, химической, 

биологической, медицинской защиты 

и первоочередного жизнеобеспечения 

населения управления гражданской 

обороны и защиты населения 

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Искаева 

Семена Вячеславовича 

 

– начальника управления 

сопровождения закупок 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Саваневскую 

Юлию Анатольевну 

– начальника управления кадровой 

работы и делопроизводства 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Ткаченко 

Юрия Сергеевича 

– 

 

главного инженера Управления  

по добыче газа Государственного 
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унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Шапортова 

Станислава Владимировича 

– заместителя главы администрации 

города Ялты; 

 

Шульгу 

Дениса Викторовича 

–  заместителя генерального директора 

по лицензионно-разрешительной 

работе, охране труда, промышленной 

и экологической безопасности 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз". 

 

3. За выдающиеся заслуги в поисковом деле, личный вклад в военно-

патриотическую работу, деятельность по сохранению и созданию объектов 

культурного наследия военно-исторического характера наградить медалью 

"За заслуги в поисковом деле":      

 

Мельничука 

Евгения Борисовича 

 

– участника партизанского движения 

Великой Отечественной войны       

1941–1945 годов, члена Военно-

патриотического поискового отряда 

Регионального отделения ДОССАФ 

России г. Севастополя; 

 

Мельничук 

Елену Петровну 

– 

 

члена Военно-патриотического 

поискового отряда Регионального 

отделения ДОССАФ России  

г. Севастополя. 

 

4. За оказание попечительской поддержки, проявленное милосердие, 

активную общественную, благотворительную и спонсорскую деятельность 

наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым                           

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Коваленко 

Сергея Витальевича 

– 

 

заместителя директора  

ООО "Предприятие ВИТЭК",  

члена попечительского совета  

при Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения  

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 
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5. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное 

участие в освещении общественно-политической жизни Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                  

с 85-летием со дня образования газеты "Огни маяка" (Красногвардейский 

район): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Янченко 

Людмилу Григорьевну 

– 

 

заместителя директора – главного 

редактора ООО Редакция "Огни 

маяка", Красногвардейский район; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики 

Крым" 

 

Яловенко 

Елене Борисовне 

– 

 

выпускающему редактору  

ООО Редакция "Огни маяка", 

Красногвардейский район. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                     

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения наградить орденом 

"За верность долгу" 

 

Иванову 

Ольгу Алексеевну 

– 

 

писателя, члена Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Союз писателей 

России". 

 

7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием                 

со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

образования Республики Крым" 

 

Курьянову 

Владимиру Олеговичу 

 

– 

 

проректору по академической  

и административной политике  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

химических наук. 
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8. За  значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Запорожца  

Петра Петровича  

– 

 

депутата Государственного Совета 

Республики Крым 1-го созыва. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 января 2020 года 

№ п52-2/20 


