
 

 

 

 

 

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 агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Борисенко 

Михаила Николаевича 

– заместителя директора по науке  

по вопросам виноградарства 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Национальный научно-

исследовательский институт  

винограда и вина "Магарач", доктора 

сельскохозяйственных наук, г. Ялта. 

 

1.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 

 

Москаленко 

Виталию Владимировичу 

– заместителю директора по отделению 

№ 3 ООО "Восток", Ленинский район; 

 

Попенкову 

Сергею Владимировичу 

– заместителю генерального директора  

по вопросам производства 

АО "Крымская фруктовая компания", 

Красногвардейский район;  

 

Шамрию 

Василию Николаевичу 

– трактористу-машинисту крестьянского 

(фермерского) хозяйства "Елена", 

Красноперекопский район. 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Белогурова 

Валерия Константиновича 

– машиниста компрессорных установок  

5-го разряда Евпаторийского 
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хлебокомбината – филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Григорьеву 

Наталью Евгеньевну 

– тестовода 3-го разряда Джанкойского 

хлебокомбината – филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Джуру 

Олега Богдановича 

 

– главного инженера технической службы 

Ялтинского хлебокомбината – филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Журавского 

Сергея Анатольевича 

– начальника производства ООО "МПК 

"Скворцово", Симферопольский район; 

 

Залесского 

Руслана Петровича 

– первого заместителя директора  

ООО "Новатор", г. Джанкой; 

 

Зарединову 

Алиме Назимовну 

– заместителя министра сельского 

хозяйства Республики Крым;  

 

Кирееву 

Анну Федоровну 

– заместителя директора ООО "Велес-

Крым", Симферопольский район; 

 

Коровяковского 

Николая Степановича 

– заведующего зернотоком ООО "Антей", 

Симферопольский район; 

 

Нураева 

Арсена Рифатовича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Яросвит-Агро", 

Симферопольский район; 

 

Романенко 

Дмитрия Ивановича 

– механизатора ООО "Винал Люкс", 

Черноморский район; 

 

Рудую 

Ольгу Александровну 

– заведующую кормоцехом ООО "Велес-

Крым", Симферопольский район; 

 

Рыбалку 

Людмилу Александровну 

– начальника смены производственной 

службы Ялтинского хлебокомбината –
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филиала Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб"; 

 

Сидякина 

Владимира Александровича 

– руководителя крестьянского 

(фермерского) хозяйства "СВ", 

Первомайский район; 

 

Стати 

Людмилу Георгиевну 

– начальника управления сельского 

хозяйства администрации 

Красногвардейского района; 

 

Стрельцову 

Линиану Николаевну 

– начальника управления 

делопроизводства, кадровой  

и антикоррупционной работы 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

Щетинину 

Людмилу Владимировну 

– машиниста тесторазделочных машин 

производственной службы  

Керченского хлебокомбината – 

филиала Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымхлеб". 

 

2. За значительный личный вклад в области ботаники, охраны 

окружающей природной среды, активную научно-исследовательскую 

деятельность, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки                

и техники Республики Крым": 

 

Кобе 

Владимиру Петровичу 

– заведующему лабораторией 

дендрологии Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр", доктору 

биологический наук, г. Ялта; 

 

Митрофановой 

Ирине Вячеславовне 

– заведующей отделом биологии  

развития растений, биотехнологии  

и биобезопасности Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Ордена Трудового Красного 
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Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр", 

доктору биологических наук, г. Ялта; 

 

Плугатарю 

Юрию Владимировичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр",  

доктору  сельскохозяйственных наук,  

г. Ялта. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие пищевой промышленности 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства                                  

и перерабатывающей промышленности наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Галушко 

Валерия Ивановича 

– 

 

начальника участка по добыче  

и обработке минеральной воды  

в г. Саки АО "Пивобезалкогольный  

комбинат "Крым"; 

 

Соломаху 

Михаила Андреевича 

– технического директора 

АО "Пивобезалкогольный комбинат 

"Крым", г. Симферополь. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие науки и образования, 

подготовку квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с днем основания первого университета                 

в Крыму: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Курьянова 

Владимира Олеговича 

 

– проректора по учебной и методической 

деятельности Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора химических наук; 

Олиферова  

Августа Николаевича 

– профессора кафедры конструктивной 

географии и ландшафтоведения 

географического факультета 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 
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государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора географических наук; 

 

Осеннего 

Николая Георгиевича 

– и.о. заведующего кафедрой земледелия, 

общей и агрономической химии 

агрономического факультета Академии 

биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского", кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

 

4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Воронину 

Игорю Николаевичу 

– директору Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

географических наук; 

 

Пикалюку 

Василию Степановичу 

– и.о. заведующего кафедрой нормальной 

анатомии 1-го медицинского факультета 

Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату медицинских наук; 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Зайцеву 

Олегу Николаевичу 

– и.о. заведующего кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции 

факультета водных ресурсов  
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и энергетики Академии строительства  

и архитектуры (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору технических наук. 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гусева 

Алексея Николаевича 

 

– доцента кафедры общей  

и физической химии факультета 

биологии и химии Таврической 

академии (структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

химических наук; 

 

Дворецкого 

Александра Тимофеевича 

– и.о. заведующего кафедрой 

геометрического и компьютерного 

моделирования энергоэффективных 

зданий архитектурно-строительного 

факультета Академии строительства  

и архитектуры (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора технических наук; 

 

Кот  

Тамару Алексеевну 

– заместителя директора по учебной 

работе Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) в г. Ялте 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

педагогических наук; 
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Непомнящего 

Андрея Анатольевича 

 

– и.о. заведующего кафедрой 

региональной истории и специальных 

дисциплин исторического факультета 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора исторических наук; 
 

Савченко 

Любовь Васильевну 

– председателя  профсоюзного комитета  

работников Первичной профсоюзной 

организации Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора филологических наук; 
 

Фридмана 

Юрия Анатольевича 

– и.о. заведующего кафедрой 

теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технического 

института (структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

физико-математических наук. 
 

5. За значительный личный вклад в обеспечение высокого уровня 

безопасности полетов, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Международным днем авиадиспетчера: 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Позднышева 

Сергея Викторовича 

– диспетчера службы движения, 

осуществляющего непосредственное 

управление воздушным движением  

1-го класса районного центра 

Симферопольской службы движения 

филиала "Крымаэронавигация" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация  
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по организации воздушного движения 

в Российской Федерации". 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Горького 

Спартака Валентиновича 

– руководителя полетов 1-го класса 

районного центра Симферопольской 

службы движения филиала 

"Крымаэронавигация" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации"; 
 

Туза 

Тимура Николаевича 

– руководителя полетов 1-го класса 

районного центра Симферопольской 

службы движения филиала 

"Крымаэронавигация" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие избирательной системы                 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить орденом 

"За верность долгу" 
 

Малышева  

Михаила Григорьевича 

– председателя Избирательной комиссии 

Республики Крым. 
 

7. За значительный вклад в развитие ветеранского движения 

в строительной отрасли, многолетний добросовестный труд, активное 

участие в общественной жизни и в связи с  40-летием со дня основания 

комбината "Крымспецстрой" (г. Ялта): 

7.1. Наградить орденом "За верность долгу" 
 

Логиновского 

Евгения-Германа Анатольевича 

 

– председателя общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта. 

7.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Бережную 

Любовь Васильевну 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
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Вальца 

Семена Петровича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Ведерникова 

Юрия Владимировича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Войцеха 

Виктора Францевича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Ганночку 

Владимира Дмитриевича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Коблицкого 

Виктора Ивановича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Лебедя  

Григория Петровича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Медведя 

Анатолия Яковлевича 

 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 
 

Семилет 

Ирину Григорьевну 

– ветерана труда, члена общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта. 
 

8. За значительный личный  вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с  40-летием со дня основания комбината 

"Крымспецстрой" (г. Ялта) присвоить почетное звание "Заслуженный 

строитель Республики Крым": 
 

Бодне 

Валентину Ивановичу 

– советнику-консультанту  

ООО "Ювента-СБ", члену 

общественной организации  

"Совет ветеранов градостроителей",  

г. Ялта; 
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Гераймовичу 

Анатолию Прокофьевичу 

 

– генеральному директору  

ООО "Строительная компания 

"Крымспецстрой", члену общественной 

организации "Совет ветеранов 

градостроителей", г. Ялта; 

 

Передрию 

Владимиру Ивановичу 

 

 

– заместителю генерального директора  

по производству ООО "Строительная 

компания "Крымспецстрой",  

члену общественной организации  

"Совет ветеранов градостроителей",  

г. Ялта. 

 

9. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны, 

граждан России, ответственность и высокий профессионализм наградить 

орденом "За верность долгу": 

 

Галкина 

Александра Викторовича 

 

– генерал-полковника, командующего 

войсками Южного военного округа; 

 

Сердюкова 

Андрея Николаевича 

 

– генерал-полковника, начальника 

штаба – первого заместителя 

командующего войсками Южного 

военного округа. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 октября 2015 года 
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