
 

 
 

 

 

 

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 вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Крыма, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем работников леса наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Левченко 

Кирилла Владимировича 

 

– заместителя начальника – заместителя 

главного государственного инспектора 

по лесу филиала "Крымский природный 

заповедник" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Комплекс "Крым" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации;  

 

Симоненко 

Ольгу Николаевну 

– заместителя начальника отдела                    

по экологическому просвещению 

филиала "Крымский природный 

заповедник" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Комплекс "Крым" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации; 

 

Сопьяниченко 

Дмитрия Сергеевича 

– начальника – старшего 

государственного инспектора по охране 

территории государственного 

природного заповедника Ялтинского 
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инспекционного отделения отдела 

лесного хозяйства и пожарной 

безопасности филиала "Крымский 

природный заповедник" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Комплекс "Крым" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации; 

 

Шейко 

Александра Николаевича 

– начальника – старшего 

государственного инспектора по охране 

территории государственного 

природного заповедника 

Бахчисарайского инспекционного 

отделения отдела лесного хозяйства 

и пожарной безопасности филиала 

"Крымский природный заповедник" 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Комплекс 

"Крым" Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

  

Ситенко 

Тамару Сергеевну 

– директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 3", г. Алушта. 

 

2.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики 

Крым" 

 

Даманской 

Галине Ивановне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Школа-коллегиум",                       

г. Алушта. 

 

2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Чернову 

Татьяну Петровну 

– преподавателя специальных дисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
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учреждения Республики Крым 

"Керченский технологический 

техникум". 

 

3. За значительный вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие района, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  

с Днем Симферопольского района: 

3.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Ковалева 

Сергея Валентиновича 

– председателя Мирновского сельского 

совета – главу администрации 

Мирновского сельского поселения, 

Симферопольский район. 

 

3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Акимовой 

Айше Ульвиевне 

– директору Мазанского сельского Дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района". 

 

4. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым: 

4.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Александрова 

Егора Владимировича 

– члена региональной общественной 

организации "Конгресс русских общин 

Крыма"; 

 

Головко 

Аллу Сергеевну 

– члена региональной общественной 

организации "Конгресс русских общин 

Крыма"; 

 

Мушмуленко 

Марию Прокофьевну 

– члена региональной общественной 

организации "Конгресс русских общин 

Крыма"; 

 

Ткачука 

Вячеслава Владимировича 

– члена региональной общественной 

организации "Конгресс русских общин 

Крыма". 
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4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Безрукову 

Сергею Григорьевичу 

– заведующему кафедрой хирургической 

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;  
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Филимонову 

Сергею Борисовичу 

– заведующему кафедрой истории России 

исторического факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

исторических наук. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство и многолетний 

добросовестный труд: 

5.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный артист Республики Крым" 
 

Черникову 

Владиславу Владимировичу 

– артисту-вокалисту (солисту) – ведущему 

мастеру сцены Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 
 

"Заслуженный артист Республики Крым" 
 

Крымскому 

Константину Леонардовичу 

– вокалисту Российской ассоциации 

"Армия и культура", члену Московской 

региональной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана", г. Москва; 
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"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Мамедову 

Рашиду Касумовичу 

– заведующему эстрадным отделом 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 3  

имени Юрия Богатикова"; 

 

Новицкой 

Светлане Аркадьевне 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская  

детская музыкальная школа № 1  

имени С. В. Рахманинова". 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Осминкину 

Елену Федоровну 

– писателя, члена Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Союз писателей России". 

 

6. За значительный личный вклад в сохранение, возрождение, развитие, 

популяризацию народных художественных промыслов в Республике Крым 

и высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание 

"Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики 

Крым" 

 

Божченко 

Владимиру Петровичу 

– мастеру по художественной обработке 

дерева, члену Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов             

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием                    

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

  

Герцена 

Александра Германовича 

– декана исторического факультета, 

заведующего кафедрой истории 

древнего мира и средних веков 

Таврической академии (структурное 
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подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата исторических наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 сентября 2017 года 

№ п492-1/17 


