
 

 
 

 

 

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 физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Калину-Паждёр 

Татьяну Юрьевну 

– исполнительного директора 

региональной общественной 

организации содействия олимпийскому 

движению "Олимпийский совет 

Республики Крым", мастера спорта 

СССР по велоспорту.  

  

1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

  

Алексахину 

Николаю Петровичу 

– тренеру по дзюдо Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Детско-юношеская спортивная 

школа № 4", мастеру спорта СССР             

по дзюдо, г. Керчь; 

 

Белухе 

Наталье Вячеславовне 

– директору, тренеру-преподавателю  

по легкой атлетике Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 

атлетике № 1"; 
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Киму 

Денису Леонидовичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Детско-юношеская спортивная 

школа № 5", заслуженному мастеру 

спорта и заслуженному тренеру 

Российской Федерации по каратэ, 

г. Симферополь; 

 

Климову 

Виктору Викторовичу 

– тренеру отделения велоспорта 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

по велоспорту № 1", заслуженному 

мастеру спорта СССР 

по велосипедному спорту на шоссе, 

чемпиону мира 1985 года в командной 

гонке; 

 

Мельник 

Лидии Александровне 

– заведующему частью (учебной) 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа № 1", 

г. Феодосия; 

 

Михальченко 

Станиславу Лаврентьевичу 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Центр детско-юношеского творчества 

"Ровесник", кандидату в мастера 

спорта СССР, чемпиону Крыма 

по шахматам, г. Евпатория; 

 

Попенкову 

Сергею Сергеевичу 

– тренеру по спортивной (греко-

римской) борьбе Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Детско-юношеская спортивная 

школа № 3", мастеру спорта по греко-

римской борьбе, г. Симферополь; 

 

Салиеву 

Иззату Абдиалимовичу 

– тренеру по греко-римской борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 
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"Детско-юношеская спортивная  

школа № 1", мастеру спорта СССР                           

по классической борьбе, 

г. Симферополь; 

 

Юнусу 

Мемету Абдуловичу 

– главному тренеру по хоккею на траве 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым", 

заслуженному тренеру; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Кучиной 

Ольге Борисовне 

 

– начальнику управления экономики  

и финансов Министерства спорта 

Республики Крым. 

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Кожухарева 

Сергея Николаевича 

– тренера по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Детско-юношеская спортивная  

школа № 2", мастера спорта СССР  

по боксу, г. Симферополь; 

 

Сейтумерова  

Илимдара Ваитовича 

– тренера отделения вольной борьбы 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа № 2", 

мастера спорта, г. Евпатория; 

 

Шатько 

Геннадия Юрьевича  

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие образования Республики 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города Феодосии 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования Республики 

Крым" 
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Алексеенко  

Надежде Ивановне 

– начальнику муниципального казенного 

учреждения "Управление образования 

администрации города Феодосии 

Республики Крым". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм                           

и в связи с Днем города Ялты наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Векшину  

Тамару Егоровну 

– заведующую художественно-

эстетическим подразделением 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детско-

юношеского технического творчества", 

г. Ялта. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 

4.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Зиновьевой 

Юлии Николаевне 

– преподавателю по классу хора и сольного 

пения муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа № 2", г. Керчь. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Стоянова 

Зиновия Дмитриевича 

– старшего преподавателя 

кафедры музыкального искусства 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств и туризма". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
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Байрамову 

Линуру Вилиевну 

– медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации 

с палатами реанимации и интенсивной 

терапии для взрослого населения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая больница № 7".   
 

6. За значительный личный вклад в развитие образования Республики 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм: 

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Пышкину  

Татьяну Дмитриевну 

– учителя математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная 

школа-интернат № 2". 
 

6.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики 

Крым" 
 

Фиколиной 

Анне Александровне 

– заместителю директора по учебной 

работе, учителю русского языка  

и литературы Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная 

школа-интернат № 2". 
 

6.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Димарцо 

Елену Владимировну 

– заместителя начальника Управления 

образования администрации города 

Керчи. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

27 июля 2017 года 

№ п473-1/17 


