
 

 
 

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 России: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу" 
 

Ермакову 

Людмилу Алексеевну 

– директора Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Солнечная Таврика", 

г. Симферополь. 
 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Камилова 

Ибазера Ибраимовича 

– преподавателя по классу аккордеона 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Бахчисарайская детская 

музыкальная школа"; 
 

Корнеева 

Олега Анатольевича 

– заместителя начальника управления  

по обеспечению деятельности 

Симферопольского районного совета; 
 

Косилову 

Елену Николаевну  

– председателя Красноармейского 

сельского совета – главу 

администрации Красноармейского 

сельского поселения, 

Красноперекопский район; 
 

Перминову 

Елену Леонидовну 

 

– заведующего отделом кадрового  

и документационного обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым; 
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Синани 

Сергея Борисовича 

– члена Централизованной религиозной 

организации "Духовное управление 

караимов Республики Крым"  

(на общественных началах), 

г. Евпатория; 
 

Склярука 

Александра Семеновича 

– заместителя председателя  

Общественной организации "Местная 

армянская национально-культурная 

автономия", г. Евпатория; 
 

Соляника 

Андрея Яковлевича 

 

– сторожа кладбища муниципального 

бюджетного учреждения "Ритуал",  

г. Ялта; 
 

Яшлавскую 

Алифе-Ханум Тейфук къызы 

– ветерана труда, хранителя обители 

дервишей, г. Евпатория. 

  

1.3. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 
 

Синицину 

Ольгу Николаевну 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 
 

1.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
  

Бондарчук 

Наталье Сергеевне 

– артисту ансамбля песни и пляски 

(флота) в/ч 06984, г. Севастополь; 
 

Зверевой 

Ольге Борисовне 

– руководителю народного 

танцевального коллектива 

"Севастополь" Государственного 

казенного учреждения культуры 

города Севастополя "Культурный 

комплекс "Корабел"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Андросенко 

Оксане Витальевне 

 

– педагогу дополнительного 

образования муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Центр детского 

творчества", Первомайский район; 
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Белику 

Юрию Леонидовичу 

– заведующему научно-

исследовательским отделом 

"Керченская крепость" ГБУ РК 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

кандидату исторических наук; 
 

Ковальчук 

Ларисе Александровне 

– начальнику управления культуры 

администрации г. Ялта; 
 

Куценко 

Елене Вильеновне 

– заместителю директора  

ГБУ РК "Крымский киномедиацентр"; 
 

Митько 

Алексею Николаевичу 

– методисту, преподавателю по классу 

гитары, заведующему отделом 

классической гитары муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 1  

имени С. В. Рахманинова"; 
 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 
 

Богомоловой 

Тамаре Вениаминовне 

 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зеленогорская средняя 

школа", Белогорский район; 
 

Гребенниковой 

Ирине Владимировне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1  

им. К. Д. Ушинского", г. Симферополь; 
 

Лобачевой 

Светлане Викторовне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Злагода", 

г. Симферополь; 
 

Кухниной 

Вере Александровне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2",                      

г. Симферополь; 
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Макаренковой 

Раисе Васильевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского",               

г. Симферополь; 
 

Рулла 

Ирине Владимировне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 13",                 

г. Симферополь; 
 

Скрипниковой 

Марии Николаевне 

– директору, учителю истории  

и правоведения муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 2", г. Алушта; 
 

Цыкуновой 

Евгении Сергеевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 10  

им. Э. К. Покровского", 

г. Симферополь; 
 

Челышевой 

Ирине Леонидовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 40 имени Героя Советского 

Союза В. А. Скугаря", методисту 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

"Информационно-методический 

центр", г. Симферополь; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Воробьевой 

Елене Ивановне 

 

– профессору кафедры государственных 

финансов и банковского дела 

Института экономики и управления 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 
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имени В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 
 

Погребняк 

Наталии Николаевне 

– заведующему кафедрой иностранных 

языков Крымского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российский государственный 

университет правосудия", кандидату 

педагогических наук; 
 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 
 

Семенцову 

Владимиру Федоровичу 

 

– заведующему спортивным 

сооружением АО "Санаторий "Москва-

Крым", члену Федерации футбола 

г. Керчь; 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Войтенко 

Сергею Николаевичу 

– управляющему делами аппарата 

Бахчисарайского районного совета. 
 

1.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Алиева 

Азиза Ибрахимовича 

– декана инженерно-технологического 

факультета Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет", кандидата технических 

наук; 
 

Артемову 

Ангелину Анатольевну 

– заместителя руководителя аппарата 

администрации Красноперекопского 

района; 
 

Гладченко-Холода 

Павла Владимировича 

– советника генерального директора  

ООО "Научно-производственное 

объединение "Крымский инженерный 

центр"; 
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Задерейчука 

Ивана Панасовича 

– доцента кафедры общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института 

(филиала) Федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации", 

кандидата исторических наук; 
 

Куртвелиеву 

Земфиру Закировну 

– главного специалиста отдела                           

по обеспечению деятельности 

руководства, делопроизводству, 

контролю и работе с обращениями 

граждан Министерства спорта 

Республики Крым; 
 

Лежейко 

Анатолия Ивановича 

– водителя электро- и автотележки  

2-го разряда цеха № 3 (ремюажа  

и дегоржажа) ГУП РК "Завод 

шампанских вин "Новый Свет",  

г. Судак; 
 

Лучинкину 

Анжелику Ильиничну 

– заведующую кафедрой психологии  

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", доктора 

психологических наук; 
 

Милушева 

Вильдана Рафаэльевича 

– лектора-искусствоведа 2-й категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 
 

Немерицкую 

Людмилу Дмитриевну 

– старшего казначея отдела кассового 

обслуживания исполнения бюджетов  

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым; 
 

Обуховскую 

Галину Александровну 

– начальника отдела организационной 

работы, делопроизводства и работы  

с обращениями граждан и организаций 

управления по обеспечению 
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деятельности Симферопольского 

районного совета; 
 

Савчук 

Ларису Юрьевну 

– заместителя начальника отдела № 15 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 
 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России: 

2.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 
 

Степанова 

Дмитрия Игоревича 

– капитана 1-го ранга, начальника  

12-го отдела 1-го управления 2-го 

испытательного центра в/ч 09703-Л, 

кандидата технических наук, 

г. Феодосия. 
 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Булавинцева 

Валерия Валериевича 

– подполковника полиции, заместителя 

начальника отдела по раскрытию 

преступлений против собственности 

управления уголовного розыска МВД 

по Республике Крым – начальника 

отделения (по раскрытию 

преступлений ненасильственной 

имущественной направленности); 
 

Облогина 

Алексея Викторовича 

–  старшего прапорщика внутренней 

службы, водителя-сотрудника  

1-го класса отделения обеспечения 

отдела специального назначения 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю; 
 

Пилипея 

Эдуарда Валерьевича 

– заместителя начальника отдела 

судебных приставов  

по Бахчисарайскому району 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым – заместителя старшего 

судебного пристава; 
 

Смирнову 

Анжелу Александровну 

– подполковника полиции, начальника 

отдела дознания Отдела МВД России 

по г. Евпатория. 
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3. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций и в связи с Днем России наградить медалью 

"Родительская доблесть": 
 

Эмирова 

Эрнеса Сеяровича 

– отца девятерых детей, Белогорский 

район; 

 

Эмирову 

Алие Зинбулаевну 

– мать девятерых детей, Белогорский 

район. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днем медицинского работника: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Ляхова 

Николая Алексеевича  

– главного врача Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

стоматологический центр"; 

 

Матяжову 

Наталию Александровну 

– заведующего отделением неврологии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко". 

 

4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Винцу 

Борису Беноровичу 

– врачу-неврологу неврологического 

отделения для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения 

первичного сосудистого отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Глазковой 

Ирине Борисовне 

– врачу-акушеру-гинекологу женской 

консультации № 2 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2", доценту 

медицинских наук; 

 

Иткину 

Леониду Борисовичу 

– заведующему пульмонологическим 

отделением, врачу-пульмонологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Керченская городская 

больница № 3", кандидату медицинских 

наук; 

 

Общему 

Сергею Ивановичу 

– заведующему Орджоникидзевской 

амбулаторией, врачу-оториноларингологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Феодосийский медицинский 

центр", кандидату медицинских наук; 

 

Олейнику 

Анатолию Васильевичу 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 
 

Сёмину 

Сергею Ивановичу 

– врачу-хирургу хирургического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская центральная 

районная клиническая больница"; 

 

Степашко 

Ларисе Анатольевне 

– врачу-неонатологу акушерско-

гинекологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Черноморская центральная 

районная больница"; 

 

Сухининой 

Татьяне Ивановне 

– врачу-терапевту обособленного 

структурного подразделения 

"Симферопольский 

противотуберкулезный диспансер" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский 
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клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии"; 

 

Ткаченко 

Ирине Юрьевне 

– директору Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии"; 
 

Чудиновой 

Светлане Федоровне 

– заместителю главного врача  

по медицинской части Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийская городская детская 

клиническая больница"; 

 

Шумило 

Зое Николаевне 

– заместителю главного врача  

по медицинскому обслуживанию 

населения района Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Бахчисарайская центральная районная 

больница"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Вирачевой 

Татьяне Петровне 

– заведующему Ильинским 

фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центральная городская больница  

г. Красноперекопск"; 

 

Караевой 

Сусанне Кемаловне 

– операционной медицинской сестре 

отделения переливания крови 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 

 

Коноваловой 

Нине Ивановне 

– акушерке физиологического родового 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 
 

Сихарулидзе 

Елене Александровне 

– старшей медицинской сестре 

радиологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер  

имени В. М. Ефетова"; 

 

Тищенко 

Татьяне Ивановне 

– старшей операционной медицинской 

сестре хирургического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница". 

 

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Сафонову 

Аллу Викторовну 

– заведующего отделением 

лабораторных исследований 

Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя 

Луки (структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского";  
 

Семенову 

Ларису Ивановну 

– главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская поликлиника № 3"; 

 

Серединскую 

Анну Ивановну 

 

– главного врача Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Санаторий для детей                   

и детей с родителями "Чайка"  

им. Гелиловичей", г. Евпатория; 
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Рамазанову 

Фериде Искандировну 

– заведующего терапевтическим 

отделением № 1 – врача-терапевта 

(поликлиника № 1) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Ялтинская городская больница № 1"; 

 

Филоненко 

Петра Анатольевича 

– врача-психиатра-нарколога 

участкового диспансерного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский научно-

практический центр наркологии". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                  

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с Днем медицинского работника присвоить почетное звание 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Демьяненко 

Светлане Александровне 

– заведующему кафедрой стоматологии  

и ортодонтии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

доктору медицинских наук; 

 

Дурягиной 

Ларисе Хамидуловне 

– заведующему кафедрой терапевтической 

стоматологии стоматологического 

факультета Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

доктору медицинских наук; 
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Знаменской 

Людмиле Константиновне 

– доценту кафедры внутренней 

медицины № 2 2-го медицинского 

факультета Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

кандидату медицинских наук; 

 

Корсунской 

Ларисе Леонидовне 

– декану 2-го медицинского факультета, 

заведующему кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии  

1-го медицинского факультета 

Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору медицинских наук. 

 

6. За значительный личный вклад в осуществление контроля и надзора              

в сфере здравоохранения Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем медицинского работника наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Белялову 

Зейнеб Ильясовну 

– начальника отдела контроля и надзора 

в сфере здравоохранения 

Территориального органа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения 

по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю. 

 

7. 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 наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Кобзарь 

Людмилу Григорьевну 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  
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"Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста  

и инвалидов города Красноперекопска  

и Красноперекопского района". 
 

8. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 55-летием со дня рождения 

наградить медалью "За доблестный труд"  
 

Басину 

Ларису Павловну 

– заместителя директора по спортивной 

работе муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа № 3  

г. Симферополь". 
 

9. За значительный личный вклад в развитие статистики в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с Днем работника статистики наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Миронову 

Татьяну Анатольевну 

– старшего специалиста 1-го разряда 

отдела ведения Статистического 

регистра и общероссийских 

классификаторов Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики  

по Республике Крым; 
 

Рудьянову 

Ирину Валериевну 

– заместителя начальника отдела 

статистики труда, науки, образования  

и культуры Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым; 
 

Сироту 

Татьяну Борисовну 

– главного специалиста-эксперта отдела 

статистики цен и финансов 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики  

по Республике Крым. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

8 июня 2017 года 

№ п450-1/17 


