
 

 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем Конституции Республики Крым: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Обуховскую 

Людмилу Анатольевну 

– обозревателя ООО "Редакция газеты 

"Крымская правда", г. Симферополь. 

 

1.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Балакина 

Павла Алексеевича 

– начальника штаба городского 

казачьего общества "Станица 

Феодосийская"; 

 

Голика 

Сергея Витальевича 

– первого заместителя (товарища) 

атамана городского казачьего 

общества "Станица Феодосийская"; 

 

Степченко 

Виктора Петровича 

– начальника отдела по тыловому 

обеспечению Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымский республиканский 

штаб Народного ополчения – 

народной дружины Республики 

Крым". 
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1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Исламову 

Мехти Мустафаевичу 

– главному художнику  

ООО "Дюльбер", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Аблятиповой 

Наталье Айдеровне 

– доценту кафедры гражданско-

правовых дисциплин Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", кандидату 

юридических наук; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Бирковскому 

Максиму Николаевичу 

– заместителю начальника управления 

правового обеспечения 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Герасименко 

Евгения Александровича 

– главного инженера АО "Крымская 

фруктовая компания", 

Красногвардейский район; 

 

Грудинину 

Татьяну Витальевну 

– старшую медицинскую сестру 

стационара психоневрологического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Ялтинская городская  

больница № 2"; 

 

Иваникова 

Юрия Викторовича 

– главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Ялтинская городская  

больница № 2"; 

 

Коваленко 

Светлану Евгеньевну 

– старшую медицинскую сестру  

2-го стационарного 

противотуберкулезного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ялтинская 

городская больница № 2"; 

 

Михайловского 

Виктора Федоровича 

– врача-методиста поликлиники 

противотуберкулезного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ялтинская 

городская больница № 2"; 

 

Селюкова 

Владимира Семеновича 

– заведующего хозяйством стационара 

противотуберкулезного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ялтинская 

городская больница № 2"; 

 

Ткачука 

Анатолия Анатольевича 

– слесаря по сборке 

металлоконструкций АО "Крымская 

фруктовая компания", 

Красногвардейский район; 

 

Урлапова 

Сергея Михайловича 

 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного 

производства 1-го класса  

АО "Крымская фруктовая 

компания", Красногвардейский 

район. 

 

2. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования отряда 

мобильного особого назначения "Беркут" Управления Росгвардии                          

по Республике Крым наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

  

Соловьева 

Михаила Александровича 

– полковника полиции, заместителя 

командира отряда мобильного 
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особого назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии   

по Республике Крым – начальника 

отделения по работе с личным 

составом. 
 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры, пропаганду                      

и сохранение многонационального культурного наследия Республики Крым, 

высокий профессионализм и в связи с Международным днем памятников                     

и исторических мест наградить Грамотой Президиума Государственного 

Совета Республики Крым 
  

Сафонову 

Ларису Владиславовну 

 – консультанта архитектурно-

реставрационного отдела 

Государственного комитета  

по охране культурного наследия 

Республики Крым. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Ерохина 

Анатолия Ивановича 

– председателя Красногвардейского 

сельского совета – главу 

администрации Красногвардейского 

сельского поселения, 

Красногвардейский район. 
 

4.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым" 
 

Ильиной 

Валентине Антоновне 

– заместителю главы администрации 

Вилинского сельского поселения  

Бахчисарайского района по работе  

с населением –  начальнику отдела 

по вопросам предоставления 

муниципальных услуг. 
 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Баранову 

Аллу Александровну 

– председателя Ермаковского 

сельского совета – главу 

администрации Ермаковского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 
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Демиденко 

Аллу Валентиновну 

– председателя Синицынского 

сельского совета – главу 

администрации Синицынского 

сельского поселения, Кировский 

район; 

 

Жарскую 

Ирину Анатольевну 

– председателя Победненского 

сельского совета – главу 

администрации Победненского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 

 

Кирийчук 

Ирину Алексеевну 

– председателя Пахаревского 

сельского совета – главу 

администрации Пахаревского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 
 

Ленду 

Татьяну Васильевну 

– начальника финансово-

юридического отдела Джанкойского 

районного совета; 

 

Лепсаю  

Емзара Сергеевича 

 

– депутата Судакского городского 

совета, охранника ГБУ РК "Музей-

заповедник "Судакская крепость"; 

 

Макарову 

Людмилу Владимировну 

– руководителя аппарата 

администрации Раздольненского 

района; 

 
Птицыну 

Ольгу Анатольевну 

– заместителя главы администрации 

Ярковского сельского поселения, 

Джанкойский район; 

 
Семенову 

Валентину Николаевну 

– председателя Рощинского сельского 

совета – главу администрации  

Рощинского сельского поселения, 

Джанкойский район; 

 
Тарасюк 

Любовь Борисовну 

– ведущего специалиста по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства  

и территориального планирования 

администрации Плодовского 
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сельского поселения, 

Бахчисарайский район; 

 

Хлус 

Оксану Олеговну 

– заместителя главы администрации 

Суворовского сельского поселения, 

Сакский район; 

 
Щетину 

Елену Николаевну 

– депутата Судакского городского 

совета, заместителя директора  

по административно-хозяйственной 

деятельности ГУП РК "Завод 

шампанских вин "Новый Свет". 

 
5. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

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

охраны наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Ганиева 

Ремзи Акимовича 

– старшего прапорщика внутренней 

службы, командира отделения  

7-ой пожарно-спасательной части  

1-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым; 

 

Трембача 

Илью Васильевича 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника отдела 

организации тушения пожаров 

управления организации 

пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС России 

по Республике Крым. 

 
6. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Шеховцову 

Татьяну Евгеньевну 

– начальника отдела кадров ГУП РК 

"Завод шампанских вин  

"Новый Свет", г. Судак. 

 
7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм           

и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд"  
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Бридко 

Виктора Владимировича 

– начальника отдела гражданско-

патриотической работы управления 

молодежных проектов департамента 

по социальной и молодежной 

политике Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", кандидата 

медицинских наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 апреля 2017 года 

№ п417-1/17 


