
 

 
 

 

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 выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и тушении 

пожаров, наградить медалью "За отвагу на пожаре" (посмертно) 

 

Саруханова 

Давида Александровича 

– сержанта внутренней службы, пожарного 

отдельного поста 22-й пожарно-

спасательной части 5-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Крым, г. Евпатория. 

 

2. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

выдающиеся заслуги в социально-экономической и гуманитарной сфере, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

Республики Крым:  

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Алехина 

Виталия Анатольевича 

– члена региональной общественной 

организации "Крымское физкультурно-

спортивное общество "Спартак"; 

  

Пыцкого 

Григория Николаевича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС,  

старшего преподавателя кафедры 

экологии моря Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Керченский 

государственный морской 

технологический университет"; 
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Севастьянова 

Михаила Иосифовича 

– заместителя начальника муниципального 

казенного учреждения "Дирекция  

по комплексному и техническому 

обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления", г. Керчь. 

 

2.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Иванова 

Игоря Анатольевича 

– советника председателя 

Красноперекопского районного совета; 

 

Овдиенко 

Михаила Александровича 

– волонтера Крымской региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы – 

"Инвалиды войны". 

 

2.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым": 

 

Ильницкому 

Олегу Антоновичу 

– заведующему лабораторией 

фитомониторинга Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО России, 

доктору биологических наук; 

 

Опанасенко 

Николаю Евдокимовичу 

– главному научному сотруднику 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки "Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО России, 

доктору сельскохозяйственных наук; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Бульбе 

Николаю Петровичу 

– учителю физической культуры 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Холмовская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 
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Добробатько 

Владимиру Васильевичу 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 34", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Абибуллаеву 

Мемету Серверовичу 

– начальнику управления по учебно-

методической деятельности, доценту 

кафедры финансов предприятий  

и страхования Института экономики  

и управления (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату экономических наук; 

 

Буркальцевой 

Диане Дмитриевне 

– профессору кафедры финансов 

предприятий и страхования Института 

экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору экономических наук; 

 

Федаш 

Светлане Федоровне 

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

общеобразовательным учреждением 

"Ромашка" с. Каменоломня,  

депутату Суворовского сельского совета, 

Сакский район;  

 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Хащуку 

Андрею Владимировичу 

– заведующему отделением медицинской 

реабилитации, врачу ортопеду-

травматологу Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий" 
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Министерства обороны Российской 

Федерации, кандидату медицинских 

наук; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Билялову 

Абдураиму Нуриевичу 

– директору муниципальной бюджетной 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

"Красногвардейская детско-юношеская 

спортивная школа № 1", мастеру спорта 

по греко-римской борьбе;  

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Стати 

Людмиле Георгиевне 

– начальнику управления сельского 

хозяйства администрации 

Красногвардейского района;  

 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Буткевичу 

Сергею Анатольевичу 

– подполковнику полиции, заместителю 

начальника Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД 

России (по учебной и научной работе), 

кандидату юридических наук;  

 

Соболеву 

Алексею Николаевичу 

– заместителю руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым. 

 

2.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Антилогова 

Виктора Николаевича 

– члена правления Феодосийской городской 

общественной организации "Ветераны 

Афганистана и других локальных войн"; 

 

Белоуса 

Геннадия Викторовича 

– начальника отдела правовой работы 

аппарата Симферопольского городского 

совета; 
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Гайдашова 

Леонида Федоровича 

– председателя совета Симферопольской 

городской объединенной общественной 

организации любителей бега "Панацея"; 
 

Келямову 

Минире Энверовну 

– заместителя начальника архивного отдела 

(муниципального архива) администрации 

Ленинского района; 
 

Кузнецову 

Инну Петровну 

– помощника председателя 

Красногвардейского районного совета; 
 

Куцевича 

Владимира Николаевича 

– первого заместителя председателя  

(на общественных началах) 

Межрайонного союза садоводческих 

некоммерческих товариществ; 
 

Лозовского 

Сергея Анатолиевича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

заместителя главного врача  

по безопасности Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

больница № 1 им. Н. И. Пирогова"; 
 

Мамаеву 

Елену Владимировну 

– заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты Бахчисарайского района; 
 

Мартынюк 

Валентину Николаевну 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 3",  

г. Армянск; 
 

Рудницкую 

Елену Юрьевну 

– бухгалтера 1-й категории Кировского 

филиала Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Крымское 

управление водного хозяйства 

и мелиорации"; 

 

Супрун 

Елену Владимировну 

– генерального директора ООО "ВВВ 

ПЛЮС"; 

 

Шаповалова 

Юрия Владимировича 

– председателя Феодосийской городской 

общественной организации "Ветераны 

Афганистана и других локальных войн". 
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3. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство                            

и в связи с Днем Республики Крым:  

3.1. Наградить орденом "За верность долгу": 
 

Новосельскую 

Веру Вадимовну 
 

– министра культуры Республики Крым; 

Фролова 

Константина Юрьевича 

 

– члена Крымского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации "Союз 

писателей России". 
 

3.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Вороновой 

Ярославне Владимировне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2  

имени Алемдара Караманова"; 
 

Гарькавой 

Евгении Сергеевне 

 

– президенту Благотворительного фонда 

социальных и творческих инициатив 

"Живая Вода"; 
 

Карасанову 

Руслану Нюсретовичу 

– доценту кафедры музыкального 

искусства Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств и туризма"; 
 

Козаченко 

Людмиле Николаевне 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская музыкальная 

школа № 2 имени Алемдара Караманова"; 
 

Кривенцовой 

Алле Владимировне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

литературно-мемориальный музей  

А. С. Грина"; 
 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Каднаю 

Олегу Юрьевичу 

– солисту ансамбля песни и пляски (флота) 

в/ч 06984, г. Севастополь; 
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Шевченко 

Светлане Анатольевне 

– артисту ансамбля песни и пляски (флота) 

в/ч 06984, г. Севастополь. 
 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Лаптева 

Юрия Николаевича 

– директора Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский этнографический музей"; 
 

Шаповалову 

Ольгу Ивановну 

– заведующую отделом хорового пения, 

преподавателя хоровых дисциплин 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская музыкальная 

школа № 1 им. С. В. Рахманинова". 
 

4. За безупречное выполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Республики Крым:  

4.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре" 
 

Щуковского 

Алексея Викторовича 

– сержанта внутренней службы, старшего 

пожарного 22-й пожарно-спасательной 

части 5-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы 

по Республике Крым, г. Евпатория. 
 

4.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Гаджиахмедову 

Фахрудину Велибековичу 

– полковнику полиции, начальнику 

Регионального управления ФСКН России 

по Республике Крым. 
 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Безносова 

Дмитрия Владимировича 

– майора полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо важным 

делам Феодосийского МРО 

Регионального управления  

ФСКН России по Республике Крым; 
 

Дервишева 

Эрнеста Серверовича 

– подполковника внутренней службы, 

помощника начальника Отдела МВД 

России по Ленинскому району – 

начальника отделения по работе  

с личным составом; 
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Михееву 

Анну Валериевну 

– капитана полиции, помощника 

начальника Регионального управления 

ФСКН России по Республике Крым – 

начальника правовой группы. 

 

5. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем Республики Крым наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 
Охрименко 

Игоря Петровича 

 

– старшего специалиста пресс-службы 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым; 

 

Ремез 

Людмилу Владимировну 

 

– помощника первого заместителя 

Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Секретариата 

Председателя Государственного Совета 

Республики Крым и его заместителей 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Черныш  

Славину Игоревну 

 

– заместителя начальника 

Административно-хозяйственного 

управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым – заведующего 

отделом учета и отчетности (главного 

бухгалтера). 

 
6. За значительный личный вклад в обеспечение стабильным 

электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий 

профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста "Краснодарский 

край – Крым" в эксплуатацию: 

6.1. Наградить орденом "За верность долгу": 

 
Новака 

Александра Валентиновича 

 

– Министра энергетики Российской 

Федерации; 

 

Черезова 

Андрея Владимировича 

– заместителя Министра энергетики 

Российской Федерации. 

 
6.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 
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Грабчака 

Евгения Петровича 

 

– директора Департамента оперативного 

контроля и управления 

в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации; 

 

Кунца 

Ивана Ивановича 

– заместителя начальника отдела 

приоритетных проектов Департамента 

оперативного контроля и управления  

в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации; 

 

Мирошниченко 

Сергея Александровича 

– ответственного секретаря 

Правительственной комиссии  

по обеспечению безопасности 

электроснабжения (Федерального штаба); 

 

Федорова 

Александра Николаевича 

– заместителя директора Департамента 

оперативного контроля и управления  

в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации – 

начальника отдела приоритетных 

проектов; 

 

Чернецкого 

Дмитрия Игоревича 

– главного специалиста территориального 

структурного подразделения 

по строительству специальных объектов 

филиала АО "Центр инжиниринга  

и управления строительством  

Единой Энергетической Системы" –  

Центр инжиниринга и управления 

строительством Юга. 

 
6.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Байкова 

Игоря Анатольевича 

 

– заместителя директора Департамента 

оперативного контроля и управления  

в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации; 

 

Конькова 

Вячеслава Валерьевича 

– заместителя начальника отдела 

оперативной деятельности  

и регионального взаимодействия 

Департамента оперативного контроля 
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и управления в электроэнергетике 

Министерства энергетики Российской 

Федерации; 

 

Ухваренка 

Игоря Владимировича 

– ведущего советника отдела 

приоритетных проектов Департамента 

оперативного контроля и управления  

в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 95-летием со дня 

основания Государственного казенного учреждения культуры города 

Севастополя "Культурный комплекс "Корабел" присвоить почетное звание 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Кудрявцевой 

Татьяне Валентиновне 

– руководителю инструментального 

народного ансамбля "Каприччио" 

Государственного казенного учреждения 

культуры города Севастополя 

"Культурный комплекс "Корабел"; 

 

Тер-Акопян 

Алле Николаевне 

– руководителю народного фольклорного 

коллектива народной песни "Раздолье" 

Государственного казенного учреждения 

культуры города Севастополя 

"Культурный комплекс "Корабел"; 

 

Чихоцкой 

Татьяне Александровне 

– руководителю народного вокального 

коллектива "Ремикс" Государственного 

казенного учреждения культуры города 

Севастополя "Культурный комплекс 

"Корабел". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 января 2017 года 

№ п357-1/17 


