
 

 
 

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 культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд  и в связи с Днем работника культуры: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Глинку 

Веру Викторовну 

– директора Центра-музея 

"Декоративно-прикладное искусство 

народов Крыма", руководителя 

творческих  мастерских 

Благотворительного еврейского 

фонда Республики Крым "Хесед 

Шимон", г. Симферополь; 

 

Мавринского 

Николая Владимировича 

– директора Дома художника 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников 

России". 

 

1.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 

Бурангуловой 

Валентине Яковлевне 

– заведующему вокально-хоровым 

отделением, преподавателю  

по классу сольного пения 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1"; 

 

Диланян 

Вардуи Саркисовне 

– ведущему специалисту по жанрам 

народного творчества 
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Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым"; 

 

Наумовой 

Раисе Валентиновне 

– руководителю литературного 

объединения "Сиринга" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ленинского 

района "Централизованная 

библиотечная система"; 

 

Разумову 

Валентину Михайловичу 

– руководителю народного 

инструментального ансамбля 

"Саратовские гармоники" 

Ручьевского Дома культуры 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания", Раздольненский 

район; 

 

Юрченко 

Наталье Алексеевне  

– преподавателю по классу 

фортепиано муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова". 

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Норманскую 

Анжелу Викторовну 

– исполняющего обязанности декана 

факультета повышения 

квалификации и дополнительного 

образования Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств                 

и туризма". 
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2. За значительный личный вклад в развитие театрального искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, добросовестный 

труд и в связи с Международным днем театра наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым:  

 

Гоцуленко 

Александра Викторовича 

– главного балетмейстера 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым"; 

 

Макову 

Анну Валентиновну 

– управляющую творческим составом 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым"; 

 

Мамаеву 

Наталью Юрьевну 

– артиста балета 1-й категории 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым". 

 

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с Днем войск национальной гвардии Российской 

Федерации: 

3.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

  

Васюкова 

Александра Васильевича 

– подполковника полиции, командира 

оперативной роты № 2 отряда 

мобильного особого назначения 

"Беркут" Управления Росгвардии            

по Республике Крым; 

 

Молчанова 

Дмитрия Викторовича 

– полковника, заместителя командира 

по вооружению в/ч 6914 войск 

национальной гвардии Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации – 

начальника технической части; 

 



 4 

Фадеева 

Антона Павловича 

– капитана полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо 

важным делам отделения 

планирования и взаимодействия при 

проведении специальных операций 

специального отряда быстрого 

реагирования "Халзан" Управления 

Росгвардии по Республике Крым. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Алексеева 

Константина Васильевича 

– прапорщика, техника  

2-й разведывательной роты  

в/ч 6922 Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации; 
 

Данилова 

Александра Анатольевича 

– майора полиции, командира 

оперативной роты № 4 (дислокация 

г. Джанкой) отряда мобильного 

особого назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым; 
 

Есина 

Владимира Владимировича 

– майора полиции, заместителя 

начальника отдела организации 

охраны объектов, подлежащих 

обязательной охране, комплексной 

защиты объектов Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 
 

Насонову 

Наталью Викторовну 

– старшину, ответственного 

исполнителя по учету личного 

состава в/ч 6915 Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации; 
 

Осипова 

Руслана Константиновича 

– подполковника, начальника группы 

социально-психологической 

работы – заместителя начальника 
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отделения по работе с личным 

составом в/ч 6914 Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации; 
 

Петриканина 

Владимира Владимировича 

– майора полиции, заместителя 

командира моторизованной роты 

отряда мобильного особого 

назначения "Беркут" Управления 

Росгвардии по Республике Крым; 
 

Пеховскую 

Ирину Алексеевну 

– майора полиции, старшего 

инспектора по особым поручениям 

группы комплектования 

и прохождения службы отдела 

кадров Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 
 

Чавгуна 

Александра Петровича 

– старшего сержанта полиции, 

полицейского (водителя) 3-го 

боевого отделения специального 

отряда быстрого реагирования 

"Халзан" Управления Росгвардии по 

Республике Крым. 
 

4. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 30-летием со дня создания Крымского республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
  

Карташову (Пелагенко) 

Нину Яковлевну 

– Героя Социалистического Труда, 

члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов; 
 

Павлину 

Людмилу Сергеевну 

– члена Президиума Совета  

Крымского республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, 
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труда, военной службы 

и правоохранительных органов. 

 

4.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

  

Аматуни 

Ашота Апетовича 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

Героя Советского Союза, почетного 

члена Президиума Совета  

Крымского республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов; 

 

Елисеева 

Александра Петровича 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов; 

 

Садыкова 

Хайсемидена Сененбаевича 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов. 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Бойко 

Андрея Андреевича 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Президиума Совета  

Крымского республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, высокие достижения в сфере охраны здоровья матери 

и ребенка, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 70-летием со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 2": 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
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Меджидову 

Клару Казимировну 

– врача-лаборанта клинико-

диагностической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 
 

Снитко 

Александру Артемовну 

– акушерку женской 

консультации № 2 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2". 
 

5.2. Присвоить почетные звания Республики Крым": 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Мысенко 

Елене Сергеевне 

– врачу акушеру-гинекологу женской 

консультации № 2 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2", кандидату 

медицинских наук; 
 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 
 

Михальчук 

Евгении Васильевне 

– старшей медицинской сестре 

отделения патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей с койками интенсивной 

терапии Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 
 

Рокитницкой 

Ядвиге Ромуальдовне 

– акушерке женской 

консультации № 2 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 
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"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Наконечной 

Ирине Александровне 

– заместителю главного врача  

по экономическим вопросам 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2". 

 

5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Дубовенко 

Яну Алексеевну 

– старшую операционную 

медицинскую сестру операционного 

блока и централизованного 

стерилизационного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Теленика 

Николая Николаевича 

 

– заместителя главного врача  

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2", кандидата 

медицинских наук; 

 

Терешкову 

Ольгу Анатольевну 

– младшую медицинскую сестру               

по уходу за больными акушерского 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения  

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2". 

 

6. За вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных 

кадров для органов прокуратуры Российской Федерации, добросовестное 

отношение к выполнению служебных обязанностей, высокий 

профессионализм профессорско-преподавательского состава и в связи                      

с 10-летием со дня создания Федерального государственного казенного 
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образовательного учреждения высшего образования "Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации"  наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования "Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 марта 2017 года 

№ п402-1/17 


