
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 
 

 

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

1. За выдающийся личный вклад в поисковое дело, активную военно-

патриотическую работу, деятельность по сохранению объектов культурного 
наследия военно-исторического характера и в связи с Днем России наградить 
медалью "За заслуги в поисковом деле": 

 

Кожевникова 
Виктора Васильевича 

– президента Крымской региональной 

историко-патриотической, поисковой 

общественной организации "Союз 
наследников традиций", члена 
Крымской республиканской поисково-

патриотической ассоциации 

общественных организаций "Отчизна", 

Красногвардейский район; 
 

Лешкова 
Игоря Владимировича 

– члена Крымской республиканской 

поисково-патриотической ассоциации 

общественных организаций "Отчизна", 

г. Армянск; 
 

Самбурского 
Сергея Тимофеевича 

– президента Крымской республиканской 

поисково-патриотической ассоциации 

общественных организаций "Отчизна", 

Нижнегорский район. 

 

2. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, выдающиеся заслуги в образовательной, культурной, социально-

экономической и других сферах общественной деятельности, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем России: 

2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 
 

Соловьева 
Владимира Евгеньевича 

– контр-адмирала, исполнительного 

директора АНО "Институт стран СНГ 

(Институт диаспоры и интеграции)" 
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в г. Севастополе, члена региональной 

общественной организации "Русская 
община Крыма". 

 

2.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Тицкого 
Антона Робертовича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 

 

2.3. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Гордиенко 
Елену Александровну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3  

им. А. С. Макаренко", г. Симферополь; 
 

Филатова 
Андрея Ивановича 

– заведующего отделом 

государственного учета объектов 
культурного наследия 
Государственного комитета по охране 
культурного наследия Республики 

Крым. 

 

2.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Бащенко 
Розе Дмитриевне 

– искусствоведу, члену Крымского 

республиканского отделения 
Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 
художников России"; 

 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Казиной 

Нине Викторовне 
– члену Региональной общественной 

организации "Союз писателей 

Республики Крым"; 
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Кунгурцевой 

Наталии Борисовне 
– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 
детская музыкальная школа № 2  

имени Алемдара Караманова"; 

 

Халиповой 

Людмиле Григорьевне 
– директору, преподавателю по классу 
фортепиано муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения культуры дополнительного 

образования детей "Приморская 
детская музыкальная школа", 

г. Феодосия; 
 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Велиуллаеву 
Исмету Бекировичу 

– живописцу, члену Крымского 

республиканского отделения 
Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 
художников России"; 

  

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Солдатенко 
Светлане Вячеславовне 
 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 
клиническая больница № 7"; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Новосаду 
Юрию Алексеевичу 

– первому заместителю председателя 
Государственного комитета по ценам 

и тарифам Республики Крым. 

 

2.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 
Республики Крым: 

 

Виненкову 
Марию Сергеевну 

– артиста-вокалиста (солиста) 
Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области "Свердловский 
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государственный Академический театр 

музыкальной комедии"; 

 

Ладейщикова 
Игоря Михайловича 

– артиста-вокалиста (солиста) 
Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный Академический театр 

музыкальной комедии"; 

 

Легостаеву 
Светлану Викторовну 

– директора Государственного 

бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения 
Республики Крым "Ленинский 

техникум сферы обслуживания  
и транспорта"; 

 

Патруца 
Олега Ивановича 

– директора ООО "Криоген-Юг", 

г. Симферополь; 
 

Платонова 
Дмитрия Александровича 

– представителя Региональной 

молодежной общественной 

организации Республики Татарстан 

"Созвездие-Йолдызлык" в г. Москва; 
 

Толстова 
Евгения Александровича 

– артиста-вокалиста (солиста) 
Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный Академический театр 

музыкальной комедии". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 
Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 
Государственного Совета Республики Крым: 

 

Горбатову 
Евгению Федоровну 

– декана факультета экономики  

и управления автономной 

некоммерческой организации 

"Образовательная организация высшего 
образования" "Университет экономики 

и управления", кандидата 
экономических наук, г. Симферополь; 
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Дахнову 
Татьяну Алексеевну 

– начальника отдела кадров автономной 

некоммерческой организации 

"Образовательная организация высшего 
образования" "Университет экономики  

и управления", г. Симферополь; 
 

Кушнирчук 
Ольгу Михайловну 

– начальника учебного отдела 
автономной некоммерческой 

организации "Образовательная 
организация высшего образования" 

"Университет экономики  

и управления", г. Симферополь; 
 

Тарасенко 
Лидию Александровну 

– проректора по воспитательной работе 
автономной некоммерческой 

организации "Образовательная 
организация высшего образования" 

"Университет экономики  

и управления", г. Симферополь; 
 

Узунову 
Оксану Юрьевну 

– проректора довузовской подготовки 

автономной некоммерческой 

организации "Образовательная 
организация высшего образования" 

"Университет экономики  

и управления", г. Симферополь. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие промышленности 

Республики Крым, внедрение инновационных технологий, повышение 
качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем химика наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Азаровскую 

Ингу Мунировну 
– начальника бюро содового 

производства отдела технического 

контроля и аналитических лабораторий 

ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 
 

Калайду 
Виталия Анатольевича 

– заместителя главного энергетика 
отдела главного энергетика 
Армянского Филиала  
ООО "Титановые Инвестиции"; 
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Павлюк 
Елену Михайловну 

– старшего инспектора по кадрам отдела 
кадров ПАО "Крымский содовый 

завод", г. Красноперекопск; 
 

Шульгу 

Алексея Васильевича 
– начальника цеха электроснабжения 
ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск. 
 

 

Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 
11 мая 2016 года 
№ п236-1/16 


