
 

 
 

 

 

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, социально-экономическое 

и культурное развитие Республики Крым, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи 

с Днем народного единства: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Пукшина 

Николая Ивановича 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза  

ветеранов и инвалидов войны,  

труда, военной службы  

и правоохранительных органов. 

 

1.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Павлова 

Владимира Михайловича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община 

Крыма"; 

 

Пилькевича 

Владислава Валериевича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община 

Крыма". 

 

1.3. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Агеева 

Виктора Николаевича 

– главу муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым – председателя 

Симферопольского городского 

совета; 
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Гудилко 

Татьяну Сергеевну 

– начальника департамента труда 

и социальной защиты населения 

администрации города 

Симферополя; 

 

Доброскок 

Татьяну Александровну 

– заместителя начальника управления 

анализа отраслей промышленности, 

инновационной и инвестиционной 

политики Министерства 

промышленной политики 

Республики Крым – заведующего 

отделом инновационной политики 

и инвестиционной деятельности; 

 

Калинчука  

Андрея Михайловича 

– директора муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

"Железнодорожный Жилсервис"; 

 

Мацькову 

Елену Александровну 

– заместителя председателя 

Симферопольского городского 

совета; 

 

Юдину 

Веру Владимировну 

 

– инспектора по контролю  

за выполнением поручений 

архивного управления 

(муниципального архива) 

администрации города 

Симферополя. 

 

1.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Разину 

Андрею Александровичу 

– президенту Межрегиональной 

молодежной общественной 

организации "Творческий центр 

"Солнечный круг", внештатному 

советнику главы администрации 

города Ялты; 

 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Паршину 

Федору Геннадиевичу 

– художнику-скульптору, 

руководителю художественной 
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мастерской ООО "Художественный 

комбинат", г. Москва; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Душкину 

Игорю Федоровичу 

– заместителю начальника  

санатория по медицинской части 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Военный 

санаторий "Ялта" Министерства 

обороны Российской Федерации –  

начальнику части; 

 

Ивановой 

Наталье Викторовне 

– заведующей неврологическим 

отделением, врачу-неврологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница"; 

 

Щегленко 

Нине Александровне 

– заведующей клинико-

диагностической лабораторией, 

врачу-лаборанту Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Ленинская центральная районная 

больница"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым" 

 

Дмитрук  

Галине Степановне 

– председателю Комитета 

Евпаторийской городской 

организации профессионального 

союза работников здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Нахлупину  

Виталию Германовичу 

– председателю Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике; 
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"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Джангобегову  

Джемалу Владимировичу 

– президенту общественной 

организации "Алуштинский 

спортивный клуб "Барс"; 

 

Пуртовой 

Азе Брониславовне 

– заведующей отделом спорта высших 

достижений и подготовки 

спортивного резерва Министерства 

спорта Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Сметанко 

Александру Васильевичу 

– и.о. заведующего кафедрой учета, 

анализа и аудита Института 

экономики и управления 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского", кандидату 

экономических наук; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 
 

Равичу 

Константину Владимировичу 

– первому заместителю министра 

промышленной политики 

Республики Крым. 

 

1.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Верескун 

Светлану Аркадьевну 

 

– начальника отдела назначения  

и перерасчета пенсий 

государственного учреждения  –

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в г. Феодосии Республики Крым 

(межрайонного); 
 

Демину 

Екатерину Вячеславовну 

– вице-президента Федерации сумо 

Республики Крым; 
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Иваненко 

Елену Михайловну 

– начальника отдела 

персонифицированного учета, 

администрирования страховых 

взносов, взаимодействия  

со страхователями и взыскания 

задолженности государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Ленинском районе 

Республики Крым; 

 

Кармазину 

Ларису Владимировну 

– специалиста-эксперта отдела 

персонифицированного учета, 

администрирования страховых 

взносов, взаимодействия  

со страхователями и взыскания 

задолженности государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Саки и Сакском 

районе Республики Крым; 
 

Коптева 

Александра Ивановича 

– члена общественной организации 

"Местная национально-культурная 

автономия греков городского округа 

Ялты "Возрождение";  
 

Кучину 

Ольгу Борисовну 

 

– начальника управления  

экономического анализа, 

прогнозирования и финансового 

обеспечения Министерства спорта 

Республики Крым; 
 

Моисеева  

Станислава Александровича 

– члена Правления общественной 

организации "Местная национально-

культурная автономия греков 

городского округа Ялты 

"Возрождение"; 
 

Христенко 

Любовь Михайловну 

– начальника управления 

государственной гражданской 

службы, кадровой работы  

и по противодействию коррупции 

Государственного комитета  

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым. 
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2. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем народного единства: 

2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Минченкова 

Дмитрия Владимировича 

 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника Управления 

Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации  

по Крымскому федеральному 

округу – начальника отдела 

фельдъегерской связи. 

 
2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ананко 

Елену Эдуардовну 

 

– специалиста 1-го разряда отдела 

государственной службы и кадров 

Арбитражного суда Республики 

Крым, секретаря государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации 3-го класса;  

 

Ведутенко  

Светлану Михайловну 

 

– специалиста 1-го разряда отдела 

государственной службы и кадров 

Арбитражного суда Республики 

Крым;  
 

Дёмину 

Марину Евгеньевну 

– главного специалиста-эксперта 

отдела делопроизводства и режима 

Управления ФМС России 

по Республике Крым; 

 

Попову 

Анастасию Сергеевну 

 

– помощника судьи Арбитражного 

суда Республики Крым, советника 

юстиции 3-го класса; 
 

Танкевич 

Ларису Викторовну 

– заместителя начальника отдела 

Управления ФМС России  

по Республике Крым  

в Центральном районе  

г. Симферополя. 
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3. За безупречное исполнение служебных обязанностей, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем судебного пристава: 

3.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Контушного 

Олега Станиславовича 

– начальника отдела противодействия 

коррупции, обеспечения работы  

с кадрами и вопросов безопасности, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной подготовки  

и гражданской обороны Управления  

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым. 
 

3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Крысину 

Станиславу Николаевичу 

 

 

– руководителю Управления  

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым – 

главному судебному приставу 

Республики Крым. 
 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Давлятгареева 

Рустема Сагидзяновича 

 

– начальника отдела информатизации  

и обеспечения информационной 

безопасности Управления  

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым;  
 

 

Рябко 

Владимира Владимировича  

– начальника отдела организации 

обеспечения установленного порядка 

деятельности судов Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 октября 2015 года 

№ п116-1/15 


