
 

 
 

 

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 санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным 

днем туризма: 

1.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник курортов                       

и туризма Республики Крым" 

 

Трофимову 

Анатолию Семеновичу 

– директору базы отдыха "Фрунзенец", 

Сакский район. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гуменюк 

Галину Станиславовну 

– начальника службы маркетинга             

ГУП РК "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Королеву 

Евгению Николаевну 

– менеджера по маркетингу и сбыту 

службы маркетинга и бронирования 

ГУП РК "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Крылова 

Владимира Федоровича 

– агронома ООО "Парк-отель  

"Порто Маре 21", г. Алушта. 

 

2. За значительный вклад в развитие промышленности в Республике 

Крым, повышение качества выпускаемой сельскохозяйственной техники, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с 90-летием со дня основания ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного машиностроения": 
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2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Белокопытова 

Бориса Александровича 

– генерального директора  

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения". 

 

2.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Уварова 

Александра Павловича 

– наладчика зуборезных  

и резьбофрезерных станков  

6-го разряда цеха запасных частей 

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Шафрановскую 

Лилию Васильевну 

– начальника цеха запасных частей 

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения". 

 

2.3. Присвоить почетные звание Республики Крым: 

 "Заслуженный работник промышленности Республики Крым": 

 

Бабаеву 

Владимиру Филипповичу 

– начальнику участка узлов и агрегатов  

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Гнатенко 

Алексею Алексеевичу 

– шлифовщику 6-го разряда ремонтно-

инструментального участка  

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Чепурной 

Наталии Николаевне 

– директору финансовому – главному 

бухгалтеру ПАО "Симферопольский 

завод сельскохозяйственного 

машиностроения". 
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2.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Великову 

Луизу Ивановну 

– начальника бюро по подготовке 

производства ПАО "Симферопольский 

завод сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Кундрюцкого  

Владимира Алексеевича 

– ведущего конструктора технического 

центра ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Лазареско 

Илью Лукича 

– заточника 5-го разряда ремонтно-

инструментального участка  

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Ткаченко 

Светлану Ивановну 

– заместителя директора  

по маркетингу и продаж –  

начальника отдела маркетинга  

и продаж ПАО "Симферопольский 

завод сельскохозяйственного 

машиностроения"; 

 

Хынкоту 

Николая Васильевича 

– наладчика автоматов и полуавтоматов 

6-го разряда цеха запасных частей 

ПАО "Симферопольский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

3.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Бойко 

Валентине Константиновне 

– начальнику управления по надзору  

и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки  

и молодежи Республики Крым;  
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Козик 

Любови Дмитриевне 

– заместителю директора  

по воспитательной работе  

АО "Детский оздоровительный центр 

"Чайка", г. Алушта; 

 

Петренко 

Тине Федоровне 

– заведующей педагогической частью 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Санаторий для детей и детей  

с родителями "Чайка"  

им. Гелиловичей", г. Евпатория; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Тулупову 

Геннадию Федоровичу 

– учителю физики и математики 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Кореизская средняя 

общеобразовательная школа", г. Ялта; 

 

 "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Лаврову 

Сергею Петровичу 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Мазанская школа", мастеру спорта 

СССР по горнолыжному спорту, 

Симферопольский район; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Кравцовой 

Светлане Владимировне 

– педагогу дополнительного 

образования муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Ялтинский центр 

детского и юношеского творчества". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Абибуллаеву 

Элеонору Павадиновну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  "Марьевская средняя 
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общеобразовательная школа", 

Ленинский район; 

 

Санталову 

Елену Олеговну 

– заместителя начальника управления  

по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства  

в сфере образования Министерства 

образования, науки  

и молодежи Республики Крым – 

начальника отдела надзора  

за исполнением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования. 

 

4. За образцовое выполнение служебных задач, мужество и преданность, 

направленные на обеспечение мира, стабильности и правопорядка                              

в Республике Крым и в связи с Днем образования специальных 

моторизованных воинских частей Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Мамажанова 

Руслана Хасановича 

– лейтенанта, заместителя командира 

роты по воспитательной работе  

1-й патрульной роты специального 

моторизованного батальона в/ч 6916 

Северо-Кавказского регионального 

командования внутренних войск  

МВД России; 

 

Мицевича 

Евгения Константиновича 

– подполковника, заместителя 

командира по работе с личным 

составом специального 

моторизованного батальона в/ч 6919 

Северо-Кавказского регионального 

командования внутренних войск  

МВД России; 

 

Парамонова 

Сергея Александровича 

– ефрейтора, старшего водителя  

1-го патрульного отделения  

(на автомобилях) патрульного взвода 

(на автомобилях) в/ч 6918  

Северо-Кавказского регионального 

командования внутренних войск  

МВД России; 
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Сухоручко 

Алексея Владимировича 

– старшего сержанта, заместителя 

командира взвода – командира  

1-го отделения 3-го патрульного 

взвода 5-й патрульной роты  

2-го специального моторизованного 

батальона в/ч 6915 Северо-Кавказского 

регионального командования 

внутренних войск МВД России; 

  

Таймазова 

Энвера Эрнестовича 

– сержанта, заместителя командира 

взвода – командира 1-го отделения  

3-го патрульного взвода  

1-й патрульной роты  

1-го специального моторизованного 

батальона в/ч 6915 Северо-Кавказского 

регионального командования 

внутренних войск МВД России. 

 

5. 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: 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Залесского 

Руслана Петровича 

– первого заместителя директора  

ООО "Новатор", г. Джанкой. 

 

5.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Залесскому 

Геннадию Петровичу 

– финансовому директору  

ООО "Новатор", г. Джанкой. 

 

5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бондарика 

Александра Николаевича 

– оператора свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм  

ООО "Велес-Крым", 

Симферопольский район; 

 

Вокуева 

Дениса Алексеевича 

– главного агронома ООО "Сады 

Бахчисарая", Бахчисарайский район; 
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Галдина 

Валентина Петровича 

– специалиста по социальной работе 

ООО "Дружба народов", 

Красногвардейский район; 

 

Голобородько 

Юлию Александровну 

– генерального директора  

ООО "Винный Дом Фотисаль", 

Бахчисарайский район; 

 

Грудкина 

Александра Алексеевича 

– начальника управления 

экономического развития  

и инвестиционной деятельности 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым, кандидата 

экономических наук; 

 

Долганищева 

Ивана Ивановича 

– бригадира зернотока ООО "Феникс-

Плюс", Красногвардейский район; 

 

Евсеева 

Александра Владимировича 

– главного агронома АО "Крымская 

фруктовая компания", 

Красногвардейский район; 

 

Захарову 

Наталью Алексеевну 

– обработчика виноматериалов и вина 

АО "Старокрымский", Кировский 

район; 
 

Корнилаева 

Сергея Геннадиевича 

– директора ООО "Герои Перекопа", 

Красноперекопский район; 
 

Левина 

Игоря Владимировича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ГУП РК "Аграрная компания 

"Магарач", Бахчисарайский район; 

 

Михайлика 

Станислава Ивановича 

– обработчика виноматериалов и вина 

АО "Старокрымский", Кировский 

район; 
 

Москалева 

Андрея Михайловича 

– начальника управления пищевой  

и перерабатывающей 

промышленности Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 
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Мустафаеву 

Зарему Рифатовну 

– главного бухгалтера ООО "Феникс-

Плюс", Красногвардейский район; 

 

Попова 

Романа Павловича 

– механика по ремонту оборудования 

АО "Старокрымский", Кировский 

район; 

 

Сайдалиеву 

Ларису Владимировну 

– укладчика-упаковщика  

АО "Старокрымский", Кировский 

район; 
 

Чернова 

Александра Борисовича 

– главного инженера ООО "Сады 

Бахчисарая", Бахчисарайский район; 
 

Чубаря 

Александра Григорьевича 

– токаря ООО "Феникс-Плюс", 

Красногвардейский район; 
 

Штабского 

Алексея Ивановича 

– тракториста-машиниста крестьянского 

(фермерского) хозяйства "Десна", 

Советский район. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции,  многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 138-летием                      

со дня основания Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет" (г. Судак) присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Коровкиной 

Надежде Викторовне 

– начальнику цеха № 4 Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Завод шампанских вин  

"Новый Свет", г. Судак. 

 

7. За героико-патриотическое воспитание молодежи, активное участие                 

в общественной жизни Республики Крым, многолетний добросовестный труд 

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

"За защиту Республики Крым" 

 

Гриценко 

Валерия Михайловича 

– члена Президиума Совета Крымского 

республиканского союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов.  
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8. За выдающийся личный вклад в военно-патриотическую работу                      

и деятельность по сохранению объектов культурного наследия военно-

исторического характера наградить медалью "За заслуги в поисковом деле" 

 

Брошевана 

Владимира Михайловича 

– члена Президиума Совета Крымского 

республиканского союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов, кандидата исторических наук. 

 

9. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым"  

 

Джеппарову 

Редвану Ибрагимовичу 

– заместителю главного врача  

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Красногвардейская 

центральная районная больница". 

 

10. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым и высокое профессиональное мастерство: 

10.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Кириченко 

Клавдию Ивановну 

– заведующую Прохладненской 

библиотекой-филиалом № 29 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система Бахчисарайского района"; 

 

Цыганника  

Валерия Петровича 

– генерального директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Алуштинский литературно-

мемориальный музей С. Н. Сергеева-

Ценского", кандидата филологических 

наук. 

 

10.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
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Заатову 

Исмету Аблятифовичу 

– заместителю министра культуры 

Республики Крым, кандидату 

искусствоведения; 
 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Назарову 

Николаю Дмитриевичу 

– артисту-вокалисту Государственного 

автономного учреждения культуры  

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

Носовой 

Олесе Леонидовне 

– артисту ансамбля песни  

и пляски (флота) в/ч 06984,  

г. Севастополь; 

 

Харламовой 

Алле Александровне 

– артистке-вокалистке первой категории 

вокального ансамбля "Джаз-Рандеву" 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 
 

Юрикову 

Андрею Борисовичу 

– артисту оркестра ансамбля песни  

и пляски (флота) в/ч 06984,  

г. Севастополь; 

 

Янковскому 

Олегу Владимировичу 

– артисту ансамбля песни  

и пляски (флота) в/ч 06984,  

г. Севастополь; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Балинченко 

Александру Петровичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник", г. Ялта; 
 

Ляховской  

Надежде Николаевне 

– заведующей Угловским сельским 

Домом культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 

 

Мухе 

Елене Александровне 

– заведующей Долинненским сельским 

Домом культуры муниципального 
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казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 

 

Сулеймановой 

Хатидже Руштиевне 

– заведующему Лекарственским 

сельским клубом муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района". 
 

10.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Азаматову 

Аву Сейтумеровну 

– балетмейстера хореографического 

коллектива II категории районного 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 

 

Алчиеву 

Елену Андреевну 

– художника-живописца Ялтинского 

городского отделения Всероссийской 

творческой общественной организации 

"Союз художников России"; 

 

Бородину 

Людмилу Яковлевну 

– искусствоведа, члена Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации  

"Союз художников России"; 

 

Лукьяненко 

Валерия Петровича 

– художественного руководителя 

муниципального казенного 

учреждения культуры "Ялтинский 

театр духовой музыки"; 

 

Музыченко 

Вячеслава Александровича 

– артиста-вокалиста Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Севастополя "Культурно-

информационный центр". 

 

11. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта Республики Крым, пропаганду здорового образа жизни, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  

с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 
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Свиридова 

Виктора Павловича 

– члена региональной общественной 

организации "Крымская 

республиканская федерация легкой 

атлетики". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 сентября 2016 года 

№ п286-1/16 


