
 

 
 

 

 

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 санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным 

днем туризма:  

1.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник курортов                   

и туризма Республики Крым" 

 

Печурину 

Юрию Павловичу 

– генеральному директору АО "Санаторий 

Киев", г. Алушта. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Емцеву 

Нелли Викторовну 

– начальника отдела курортов и туризма 

управления экономического развития 

администрации г. Судак; 

 

Котелевич 

Снежану Леонидовну 

– заместителя главного врача                               

по медицинской части Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Специализированный 

спинальный санаторий имени академика 

Н. Н. Бурденко", г. Саки; 

  

Нагорного 

Петра Алексеевича 

 

– главного врача ООО "Санаторий "Саки"; 

 

Хатаеву 

Ольгу Юрьевну 

– директора гостиницы "Керчь". 
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2. За вклад в развитие санаторно-курортного и туристического 

комплекса Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм сотрудников ООО "Судакское бюро путешествий                           

и экскурсий" и в связи со Всемирным днем туризма наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

ООО "Судакское бюро путешествий и экскурсий". 

3. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 
Вершицкую 

Нину Николаевну 

 

– заместителя председателя 

Межрайонного союза садоводческих 

некоммерческих товариществ 

Республики Крым; 

 
Ворончихину 

Александру Витальевну 

– начальника цеха выпуска готовой 

продукции Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Ялта. 

 
3.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики 

Крым": 

 

Задорожному 

Сергею Владимировичу 

– директору "Малореченское" – филиала 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Алушта; 

 
Ящуку 

Анатолию Дмитриевичу 

– агроному-виноградарю АО "Агрофирма 

Черноморец", Бахчисарайский район; 
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"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым": 
 

Алексанову 

Дионису Самсоновичу 

– генеральному директору  

ООО "Агрокомпания Заря", 

Симферопольский район; 

 

Васильеву 

Александру Модестовичу 

 

– генеральному директору  

ООО "Крымтеплица", 

Симферопольский район; 
 

Никитюк 

Елене Николаевне 

– начальнику цеха № 2 (шампанизации) 

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет",  г. Судак; 

 

Слухаю 

Владимиру Николаевичу 

– заместителю председателя правления  

по производству АО "Победа", 

Нижнегорский район. 

 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Адлейбу 

Руслана Сергеевича 

– главного ветеринарного врача   

ООО "Велес-Крым",  

Симферопольский район; 
 

Балабаса 

Игоря Александровича 

– заведующего отделом зерновых                             

и технических культур управления 

растениеводства и механизации 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
 

Вакулу 

Валентину Николаевну 

– начальника хлебного участка  

ГУП РК "Крымхлеб"; 

 

Гагину 

Валентину Михайловну 

– сменного инженера-технолога 

Феодосийского хлебокомбината  – 

филиала ГУП РК "Крымхлеб"; 
 

Гридину 

Наталью Анатольевну 

– оператора (кочегара) производственных 

печей Джанкойского хлебокомбината – 

филиала ГУП РК "Крымхлеб"; 
 

Завгороднюю 

Наталью Анатольевну 

– инженера-технолога Ялтинского 

хлебокомбината – филиала  

ГУП РК "Крымхлеб"; 
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Зинченко 

Нину Гурьевну 

– виноградаря Агротехнической службы 

"Ливадия" – филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Ялта; 

 

Калына 

Александра Петровича 

– генерального директора АО "Партизан", 

Симферопольский район; 

 

Колосовского 

Леонида Николаевича 

– инженера по ремонту ООО "Штурм 

Перекопа", Красноперекопский район; 

 

Ларину 

Светлану Владимировну 

– начальника смены Евпаторийского 

хлебокомбината – филиала ГУП РК 

"Крымхлеб"; 

 

Липиеву 

Наталью Николаевну 

– начальника отдела химико-

аналитического исследования почв, 

агрохимикатов и растениеводческой 

продукции Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Центр агрохимической 

службы "Крымский"; 

 

Лукянчука 

Виктора Васильевича 

– агронома-семеновода АО "Крымская 

фруктовая компания", 

Красногвардейский район; 

 

Мусулевского 

Григория Николаевича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "ЯРОСВИТ-АГРО", 

Симферопольский район; 

 

Поповцева 

Руслана Валерьевича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "АНТЕЙ", Симферопольский 

район; 

 

Сеитнебиеву 

Эмине Мустафаевну 

– бухгалтера-кассира  ООО "СП 

"Октябрьское", Красногвардейский 

район; 
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Шумарова 

Виктора Викторовича 

– водителя грузового автомобиля 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Инициатива", Ленинский район; 
 

Щекотилова 

Евгения Александровича 

– директора по производству                         

ООО "Феникс-Плюс", 

Красногвардейский район. 

 

4. За значительный личный вклад в сохранение исторического наследия 

дворца "Дюльбер", развитие санаторно-курортного лечения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 120-летием                     

со дня основания дворца "Дюльбер" и 95-летием основания здравницы 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
  

Сванидзе 

Лери Георгиевича 

– генерального директора АО "Санаторий 

"Дюльбер", кандидата экономических 

наук, г. Ялта. 
 

5. За образцовое выполнение служебных обязанностей, обеспечение 

мира, стабильности и правопорядка в Республике Крым и в связи с Днем 

образования специальных моторизованных воинских частей Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
  

Ереско 

Станислава Юрьевича 

– старшего сержанта, заместителя 

командира 3-го патрульного взвода                       

3-й патрульной роты специального 

моторизованного батальона в/ч 6916 

Северо-Кавказского округа войск 

национальной гвардии России; 
  

Мустафаева 

Максима Абдурахмановича 

– капитана, командира первой патрульной 

роты в/ч 6919 Северо-Кавказского 

округа войск национальной гвардии 

России. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие туристического 

и курортного комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения 

наградить медалью "За доблестный труд" 
  

Шимановского 

Валентина Валентиновича 

– генерального директора   

ООО "Президент Отель "Таврида",               

г. Ялта. 

 



 6

7. За значительный личный вклад в развитие образования и культуры 

Республики Крым, подготовку молодых специалистов-художников, высокое 

профессиональное мастерство, многолетнюю плодотворную деятельность 

и в связи с 80-летием со дня образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище имени Н. С. Самокиша" наградить 

медалью "За доблестный труд": 

 

Григорьева 

Валентина Ивановича 

– преподавателя специальных дисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище 

имени Н. С. Самокиша"; 

   

Дыманову-Голынскую 

Татьяну Тимофеевну 

– преподавателя специальных дисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище 

имени Н. С. Самокиша"; 

 

Задириенко 

Виктора Даниловича 

– преподавателя специальных дисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище 

имени Н. С. Самокиша". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 сентября 2017 года 

№ п494-1/17 

 


