
 

 
 

О награждении работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За образцовое исполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем России 

наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Камынина 

Андрея Сергеевича 

– старшего сержанта внутренней 

службы, командира отделения  

1-й пожарно-спасательной части  

1-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым; 
 

Кельдышева 

Сергея Викторовича 

– сержанта внутренней службы, 

старшего пожарного 1-й пожарно-

спасательной части 1-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы 

по Республике Крым. 

 

2. 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" 

 

Рака 

Николая Анатольевича 

– директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Ленинского района "Музей истории 

Ленинского района". 

 

3. 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: 

3.1. Наградить орденом "За верность долгу": 
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Петрову 

Наталию Александровну 

– художественного руководителя 

Никитского центра культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры "Ялтинская 

централизованная клубная система"; 
 

Ходоса 

Ефима Борисовича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

депутата Евпаторийского городского 

совета, директора Евпаторийской 

дирекции ООО "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД"; 
 

Яковлеву 

Лидию Павловну 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС,  

члена Феодосийской городской 

организации Крымской 

республиканской общественной 

организации инвалидов "Союз 

Чернобыль". 
 

3.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Горькую 

Ирину Валентиновну 

– начальника управления содействия 

занятости населения Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым; 
 

Задорожную 

Людмилу Семеновну 

– главного технолога Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 
 

Кройтор 

Галину Николаевну  

– председателя Крымского сельского 

совета – главу администрации 

Крымского сельского поселения, 

Сакский район; 
 

Писарева 

Сергея Николаевича 
 

– главу администрации города Керчи; 

 
 

Щербулу 

Ларису Викторовну 

– председателя Керченского городского 

совета. 
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3.3. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Жириновского 

Владимира Вольфовича 

– руководителя фракции Политической 

партии "Либерально-демократическая 

партия России", члена Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

по обороне, доктора философских 

наук; 
 

Клименко 

Ивана Павловича 

– генерал-майора, участника боевых 

действий Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., кавалера ордена 

Славы 3-х степеней, члена Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов; 
 

Мальцева 

Виктора Владимировича 

– заместителя председателя Крымского 

республиканского Союза ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов. 
 

3.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

  

Третьякову 

Роману Павловичу 

– живописцу, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Ерёминой 

Валентине Алексеевне  

 

– преподавателю по классу скрипки, 

руководителю ансамбля скрипачей 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский 

учебно-воспитательный комплекс-

интернат-лицей искусств"; 

 

Трубенковой 

Людмиле Александровне 

– преподавателю по классу фортепиано, 

концертмейстеру муниципального 
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бюджетного образовательного 

учреждения культуры дополнительного 

образования детей "Феодосийская 

детская музыкальная школа № 1"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Колесник 

Елене Петровне 

 

– заместителю начальника отдела работы 

с налогоплательщиками Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 7 по Республике 

Крым, Ленинский район; 

 

"Заслуженный энергетик Республики Крым" 

 

Алкееву 

Сергею Владимировичу 

 

– главному энергетику 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Кравченко 

Людмиле Николаевне 

 

– начальнику отдела по охране труда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым  

"Завод шампанских вин "Новый Свет",  

г. Судак; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

 

Деркачу 

Анатолию Николаевичу 

– директору – главному конструктору 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

аэроупругих систем", кандидату 

технических наук, г. Феодосия; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Лисовскому 

Андрею Анатольевичу 

 

– заместителю председателя 

Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 
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"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Безугловец 

Ольге Васильевне 

– руководителю отдела маркетинга, 

управления делами и информационного 

обеспечения некоммерческой 

организации "Крымский футбольный 

союз (со специальным статусом)"; 

 
Качановскому 

Ивану Ивановичу 

 

– тренеру-преподавателю 

по настольному теннису 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

"Детско-юношеская спортивная 

школа № 3 г. Симферополь"; 

 
Черепанову 

Юрию Павловичу 

– почетному ветерану Регионального 

отделения Всероссийской федерации 

гиревого спорта по Республике Крым; 

 
"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым": 

 

Титову 

Сергею Андреевичу 

– заместителю начальника управления 

нефтегазового комплекса, газификации 

и топливных ресурсов Министерства 

топлива и энергетики Республики 

Крым – заведующему отделом 

нефтегазового комплекса 

и газификации; 

 

Чудову 

Михаилу Александровичу 

– начальнику управления нефтегазового 

комплекса, газификации и топливных 

ресурсов Министерства топлива  

и энергетики Республики Крым. 

 

3.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Андрееву 

Людмилу Петровну 

– преподавателя по классу скрипки 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей  

 



 6

"Феодосийская детская музыкальная 

школа № 1"; 

 

Бурым 

Людмилу Анатольевну 

– заведующего отделом информационных 

технологий Министерства финансов 

Республики Крым; 

 

Гайдук 

Евгению Борисовну 

– преподавателя по классу баяна, 

аккордеона муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения культуры дополнительного 

образования детей "Феодосийская 

детская музыкальная школа № 1"; 

 

Голубеву 

Галину Дмитриевну 

– заместителя начальника отдела № 14 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым; 

 

Горянскую 

Наталью Юрьевну 

– заместителя начальника управления 

государственного долга, бюджетных 

кредитов и управления имуществом 

Министерства финансов Республики 

Крым – заведующего отделом 

государственного долга и бюджетных 

кредитов; 

 

Духина 

Сергея Анатольевича 

– главного врача филиала санаторий 

"Горный" Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный комплекс 

"Руссия", г. Ялта; 

 

Колтыгину 

Наталью Сергеевну 

– начальника отдела расходов 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым; 

 

Масляника 

Владислава Ивановича 

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымское  управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Назар  

Тамару Васильевну  

– начальника управления финансового, 

материально-технического обеспечения 

и общего документооборота аппарата 

Симферопольского городского совета; 
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Приходько 

Александра Пантелеевича 

– генерального директора – учредителя 

ООО "АППЕКС", г. Симферополь; 

 

Усачик 

Ирину Николаевну 

– начальника отдела организационно-

правовой работы Красноперекопского 

районного совета; 

 

Халилову 

Ирину Викторовну 

– заместителя главы администрации 

Чапаевского сельского поселения, 

Советский район. 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Малова  

Бориса Пантелеевича 

– специалиста по кадрам отделения 

комплектования кадров аппарата 

Министерства отдела кадров 

управления по работе с личным 

составом МВД по Республике Крым. 

 

4.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Исаева 

Ивана Ивановича 

– начальника 2-го отдела 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский республиканский штаб 

Народного ополчения – народной 

дружины Республики Крым"; 

 

Сулыму 

Руслана Владимировича 

– начальника отделения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский республиканский штаб 

Народного ополчения – народной 

дружины Республики Крым". 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бережную 

Светлану Григорьевну 

– майора внутренней службы, 

начальника отделения Общероссийской 

комплексной системы информирования 

и оповещения населения Центра 

управления в кризисных ситуациях  
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Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 
 

Землянского 

Виталия Борисовича 

– полковника полиции, начальника 

Отдела МВД России по Ленинскому 

району. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днем медицинского работника: 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Волкову 

Марину Ярославовну 

– медицинскую сестру отделения  

для лечения больных туберкулезом  

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя № 5 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии", Симферопольский 

район; 
 

Дубовенко 

Ирину Евгеньевну 

 

– врача акушера-гинеколога  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 
 

Прохасько 

Лидию Владимировну 

– главного врача Симферопольской 

станции скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 
 

Смутко 

Ирину Владимировну 

– заведующую хирурго-урологическим 

отделением поликлиники, врача-хирурга 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

Хистову – заведующую неврологическим 
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Людмилу Семеновну отделением, врача-невролога 

Федерального государственного  

 

бюджетного учреждения "Сакский 

военный клинический санаторий  

имени Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации; 
 

Чурсинову 

Раису Васильевну 

– заведующую гинекологическим 

отделением, врача акушера-гинеколога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Ленинская центральная районная 

больница"; 
 

Шестакова 

Виктора Алексеевича 

– заведующего хирургическим отделением, 

врача-хирурга Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Старокрымская районная больница 

имени академика Н. М. Амосова", 

Кировский район. 
  

5.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 
 

Довганю 

Игорю Александровичу 

– начальнику Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Сакский военный 

клинический санаторий  

имени Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации, 

кандидату медицинских наук; 
 

Крылову 

Сергею Львовичу 

 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1"; 

 

Мнускиной 

Валентине Павловне 

– заведующей женской консультацией № 2, 

врачу акушеру-гинекологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 
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Муталиповой 

Зере Иззетовне 

– заведующей физиологическим родовым 

отделением, врачу акушеру-гинекологу 

Государственного бюджетного  

 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 
 

Остапенко 

Александру Ивановичу 

– директору Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии", кандидату 

медицинских наук, Симферопольский 

район; 
 

Патаманову 

Владимиру Владимировичу 

– врачу-терапевту участковому 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центральная городская больница 

г. Армянска"; 

 

Солдатенко 

Александру Анатольевичу 

 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Клиническая психиатрическая больница 

№ 5"; 

 

Тукиной 

Анне Михайловне 

– заведующей нефрологическим 

отделением, врачу-нефрологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская детская 

клиническая больница"; 

 

Трибрату 

Игорю Геннадьевичу 

– заведующему акушерским отделением, 

врачу акушеру-гинекологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 2 "; 
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"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 
 

 

Гераскевич 

Лидии Ивановне 

 

– медицинской сестре процедурной 

поликлинического взрослого отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская больница № 2"; 
 

Мишко 

Ольге Александровне 

– старшей операционной медицинской 

сестре отделения операционного блока  

с централизованной стерилизационной 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 
 

Черлецкой 

Светлане Юрьевне 

– старшей медицинской сестре 

педиатрического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская детская клиническая 

больница". 
 

5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Безрукова 

Олега Филипповича 

– заведующего отделением хирургии, 

врача-хирурга  Клинического 

медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

доктора медицинских наук; 

 

Клочкову 

Марию Алексеевну 

– заместителя главного врача  

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 
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Лушпай 

Людмилу Сергеевну 

– инструктора-методиста по лечебной 

физкультуре отделения лечебной 

физкультуры лечебно-

диагностического центра Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Сакский военный 

клинический санаторий  

имени Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

Процышину 

Елену  Александровну 

– операционную медицинскую сестру 

хирургического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Советская районная 

больница"; 

 

Самединова 

Февзи Энверовича 

– фельдшера скорой медицинской 

помощи Джанкойской станции скорой 

медицинской помощи 

(подстанция № 31, 

пгт Красногвардейское) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                  

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с Днем медицинского работника наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бекмамбетову 

Зеру Дляверовну 

– начальника центра дополнительного 

профессионального образования 

Медицинского колледжа (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 
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Крадинова 

Алексея Ивановича 

– заведующего кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

первого медицинского факультета 

Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского",  

доктора медицинских наук. 
 

7. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Клещевич 

Галину Николаевну 

– заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад № 1 "Космос",  

г. Евпатория; 
 

Лаврик 

Валентину Васильевну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия"; 
 

Рисованую 

Диану Викторовну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 37", 

г. Симферополь; 
 

Тютюнник 

Лидию Ивановну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи  

"Школа-гимназия № 1". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

2 июня 2016 года 

№ п258-1/16 


