
 

 
 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За выдающиеся заслуги в образовательной, культурной, социально-

экономической и других сферах общественной деятельности, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                    

с Международным женским днем: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Колитенко 

Марину Михайловну 

– доярку сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Мускатное", Красногвардейский 

район; 

 

Письменную 

Аллу Викторовну 

– машиниста насосных установок  

5-го разряда Лобановского участка 

оросительных систем Джанкойского 

филиала Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым "Крымское 

управление водного хозяйства                         

и мелиорации"; 

 

Тарсинову 

Ремзие Усеиновну 

– художественного руководителя 

Крымскотатарского ансамбля песни 

и танца "Хайтарма" 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония" с 1992 по 2016 год. 

 

1.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Поддубную 

Марию Евгеньевну 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община 

Крыма". 
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1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым:  

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Мироненко 

Наталье Ивановне  

– учителю географии  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 23", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Мочалиной 

Елене Дмитриевне 

– заведующему отделом дошкольного 

образования управления общего 

образования Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

  

Шаруненко 

Татьяне Александровне 

– педагогу дополнительного 

образования по настольному 

теннису муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр                         

по физкультуре и спорту", мастеру 

спорта СССР, г. Ялта; 

 

"Заслуженный работник транспорта Республики Крым" 

 

Кийко 

Елене Федоровне 

– директору Государственного 

автономного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

автомобильный учебный комбинат"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Григорьевой 

Наталье Викторовне 

 

– заведующему финансовым отделом 

Государственного комитета 

по делам межнациональных 

отношений и депортированных 

граждан Республики Крым; 
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"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Зиновьевой 

Елене Николаевне 

– начальнику отдела организационной 

работы департамента 

организационно-документального 

обеспечения, внутренней политики 

и контроля Администрации города 

Ялты. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Демьянову 

Инну Анатольевну 

– руководителя юридической группы 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в г. Евпатории Республики Крым; 

 

Иовченко 

Наталию Леонидовну 

– заместителя начальника Отдела 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Красногвардейском 

районе (без образования 

юридического лица) 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации                                  

в Джанкойском районе Республики 

Крым (межрайонного); 

 

Крылову 

Людмилу Николаевну 

– заместителя начальника управления 

правовой и кадровой работы 

Службы финансового надзора 

Республики Крым – заведующего 

отделом правовой работы; 

 

Панову 

Ольгу Олеговну 

– директора Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский центр 

развития профессионального 

образования"; 

 

Ткач 

Наталью Владимировну 

– главного специалиста-эксперта 

клиентской службы 
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в Железнодорожном районе 

г. Симферополя (на правах отдела) 

государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в г. Симферополе Республики Крым. 

 

2. За безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, 

отличие при исполнении служебных и трудовых обязанностей и в связи                    

с Международным женским днем: 

2.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Чумаченко 

Юлию Викторовну 

– майора полиции,  

оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска Отдела МВД 

России по г. Алуште. 

 

 2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Новошицкую 

Наталью Петровну  

– майора полиции, старшего 

инспектора группы по делам 

несовершеннолетних отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетних Отделения 

МВД России по г. Армянску; 

 

Тукало 

Инну Евгеньевну 

– главного бухгалтера бухгалтерии 

Отдела МВД России  

по Нижнегорскому району. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие образования Республики 

Крым, подготовку квалифицированных кадров, добросовестное отношение 

к выполнению служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи 

с Международным женским днем наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Смирнову 

Майю Ивановну 

– профессора кафедры гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД 

России, кандидата педагогических 

наук. 
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4. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                  

и в связи с Международным женским днем наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Ипатову 

Юлию Владимировну 

– заместителя заведующего отделом 

учета и отчетности (заместителя 

главного бухгалтера) 

Административно-хозяйственного 

управления Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Якушеву 

Веру Владимировну 

– старшего специалиста отдела                   

по обеспечению пропускного 

режима и охраны Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса                  

и пропаганду здорового образа жизни наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Казакова 

Рустема Абдуллаевича 

– тренера-преподавателя по греко-

римской борьбе Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

"Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

заслуженного мастера спорта СССР 

по греко-римской борьбе. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 марта 2017 года 

№ п382-1/17 


