
 

 
 

 

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 дело охраны окружающей 

природной среды, обеспечение экологической безопасности, рационального 

использования природных ресурсов, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем эколога: 

1.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

природоохранного комплекса Республики Крым": 

 

Бобра 

Татьяне Валентиновне 

– заведующему кафедрой геоэкологии 

географического факультета 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату географических наук; 

 

Бродской 

Ольге Николаевне 

– директору Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым 

"Эколого-биологический центр". 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бобареву 

Юлию Владимировну 

– начальника управления экологического 

надзора Южно-Крымского региона 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым – старшего 

государственного инспектора 

Республики Крым; 
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Сергиенко 

Константина Николаевича 

– заместителя начальника отдела           

надзора на море Южного региона 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору                      

в сфере природопользования                      

по Республике Крым и городу 

Севастополю. 
 

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

эколога наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Корнееву 

Анну Игоревну 

– начальника отдела правового                            

и кадрового обеспечения, ведения 

делопроизводства и информационного 

обеспечения Межрегионального 

управления Федеральной службы                 

по надзору в сфере природопользования 

по Республике Крым и городу 

Севастополю. 
 

3. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника: 

3.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник социальной 

сферы Республики Крым": 
 

Потеряйко 

Виктории Гарольдовне 

– управляющей Государственным 

учреждением – региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации                         

по Республике Крым; 

 

Савенкову 

Александру Геннадиевичу 

– директору территориального 

отделения Государственного  

казенного учреждения Республики 

Крым "Центр занятости населения"                           

в Бахчисарайском районе. 
 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Никифорову 

Оксану Васильевну 

– специалиста по социальной работе 

отделения социально-медицинского 

обслуживания граждан, проживающих 
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компактно в специальном жилом доме 

пожилых граждан и инвалидов, 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Керчи"; 

 

Сергиенко 

Татьяну Андреевну 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Черноморского района". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием           

со дня основания Института экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского": 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Апатову 

Наталью Владимировну 

 

– заведующего кафедрой бизнес-

информатики и математического 

моделирования Института экономики                 

и управления (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора экономических  

и педагогических наук. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Сигала 

Анатолия Викторовича 

– профессора кафедры бизнес-

информатики и математического 

моделирования Института экономики                 

и управления (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 
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образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора экономических наук; 
 

Ярош 

Ольгу Борисовну 

– профессора кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

экономических наук. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие водного хозяйства                               

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня образования 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Крымская 

гидрогеолого-мелиоративная экспедиция": 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Пирогову 

Надежду Михайловну 

 

– начальника химико-аналитической 

лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция". 
 

5.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник водного 

хозяйства Республики Крым" 
 

Гляню 

Анатолию Ивановичу 

 

– главному инженеру Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция". 
 

5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Барило 

Людмилу Алексеевну 

– начальника Красноперекопской 

гидрогеолого-мелиоративной партии 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция". 
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6. За значительный личный вклад в развитие театрального искусства                      

в Республике Крым, воспитание подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство и в связи с 30-летием со дня основания 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым "Международный центр 

театрального искусства "Золотой ключик" (г. Евпатория): 

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Сербулову 

Альбину Павловну 

 

– заместителя директора Детского  

театра Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Международный 

центр театрального искусства "Золотой 

ключик", г. Евпатория. 

 

6.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Пермяковой 

Анастасии Александровне 

 

– главному режиссеру Детского  

театра Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Международный 

центр театрального искусства "Золотой 

ключик", г. Евпатория; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Крохмаль 

Екатерине Павловне 

 

– звукорежиссеру 2-й категории 

Детского театра Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым 

"Международный центр театрального 

искусства "Золотой ключик", 

г. Евпатория; 

 

Шелеговой 

Юлии Николаевне 

– концертмейстеру Детского  

театра Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Международный 

центр театрального искусства "Золотой 

ключик", г. Евпатория. 
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7. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, 

воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Симферопольская детская музыкальная школа № 2 имени Алемдара 

Караманова" присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 
Гуцул 

Алле Макаровне 

 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова"; 

 
Тарасовой 

Галине Васильевне 

– преподавателю музыкально-

теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова". 

 
8. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Общероссийским днем библиотек: 

8.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 

Гурьевой 

Тамаре Михайловне 

– главному библиографу методико-

библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки              

им. А. Грина муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система г. Феодосия"; 

  

Ерохиной 

Ирине Вячеславовне 

– библиотекарю 1-й категории 

Центральной городской библиотеки              

им. А. Грина муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система г. Феодосия". 
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8.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Степанову 

Елену Владимировну 

– директора муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система г. Феодосия". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 мая 2017 года 

№ п444-1/17 


