
 

 
 

 

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                            

лечения Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм  и в связи со 180-летием со дня основания ФГБУ "Сакский 

военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова" Министерства обороны 

Российской Федерации: 

1.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Писной 

Ирине Васильевне 

– заведующему медицинским отделением 

(на 240 коек, для лечения больных 

с нарушением репродуктивной 

функции) – врачу-акушеру-гинекологу 

ФГБУ "Сакский военный клинический 

санаторий им. Н. И. Пирогова" 

Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Юрчишиной 

Екатерине Михайловне 

– начальнику финансово-экономического 

отдела – главному бухгалтеру  

ФГБУ "Сакский военный клинический 

санаторий им. Н. И. Пирогова" 

Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым:   

 

Валихова  

Владимира Анатольевича 

– врача-невролога неврологического 

отделения (на 240 коек) ФГБУ 

"Сакский военный клинический 
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санаторий им. Н. И. Пирогова" 

Министерства обороны Российской 

Федерации; 
 

Тадтаеву 

Наталью Андреевну 

 

– начальника отделения (контрактно-

договорной работы) ФГБУ "Сакский 

военный клинический санаторий  

им. Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации. 
 

2. За вклад в развитие санаторно-курортного  лечения Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм сотрудников                    

и в связи со 180-летием со дня основания ФГБУ "Сакский военный 

клинический санаторий им. Н. И. Пирогова" Министерства обороны 

Российской Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного 

Совета Республики Крым трудовой коллектив ФГБУ "Сакский военный 

клинический санаторий им. Н. И. Пирогова" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

3. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожара в горно-лесной местности 

г. Судака в августе 2017 года: 

3.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре": 
 

Капитонова 

Владимира Владимировича 

– начальника департамента лесного, 

охотничьего хозяйства  

и регулирования пользования 

биоресурсами Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики 

Крым – старшего государственного 

инспектора Республики Крым; 
 

Мартыненко 

Михаила Николаевича 

– старшего сержанта, заместителя 

командира 1-го взвода роты 

оперативного назначения в/ч 6915 

Северо-Кавказского округа войск 

национальной гвардии России; 
 

Сергиенко 

Максима Леонидовича 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника управления 

организации пожаротушения  

и проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления МЧС 

России по Республике Крым – 

начальника отдела организации 

аварийно-спасательных работ; 
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Шарманова 

Рената Дмитриевича 

– старшину внутренней службы, 

командира отделения 20-й пожарно-

спасательной части 4-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым. 

 
3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ибрагимова 

Арсена Зодиевича 

– сержанта внутренней службы, 

пожарного дежурной смены части 

специальной пожарной техники 

Специализированного отряда 

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 

 

Кравчука 

Максима Николаевича 

 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника 

Специализированного отряда 

Главного управления МЧС России  

по Республике Крым – начальника 

отделения организации реагирования  

на чрезвычайные ситуации. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник виноградарства и виноделия 

Республики Крым"  
 

Павленко 

Янине Петровне 

– генеральному директору 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Ялта. 
 

5. 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: 
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5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Нейкова 

Ивана Николаевича 

 

– председателя сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Мускатное", Красногвардейский 

район. 
 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым:  
 

Виничук 

Наталью Александровну 

– заведующего сектором ветеринарии 

Белогорского района регионального 

управления государственного 

ветеринарного надзора 

и взаимодействия Государственного 

комитета ветеринарии Республики 

Крым, главного государственного 

ветеринарного инспектора 

Белогорского района; 

 

Норманского 

Дмитрия Викторовича 

 

– заместителя начальника центрального 

управления государственного 

ветеринарного надзора и контроля 

Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым – 

заведующего отделом 

по профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней животных, 

государственного ветеринарного 

инспектора. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие транспортного комплекса 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник транспорта Республики Крым"  

 

Сулейманову 

Тофику Рашиду оглы 

– заместителю начальника Крымского 

межрегионального управления 

государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта – 

заместителю главного 

государственного инспектора. 
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7. За значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для медицинской отрасли Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-летием 

со дня образования Медицинского колледжа (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени                        

В. И. Вернадского"  

7.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Баценко 

Наталью Анатольевну 

– преподавателя высшей категории 

Медицинского колледжа (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского". 
 

7.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым" 
 

Деркач 

Виктории Яковлевне 

– директору Медицинского колледжа 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 
 

7.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Чаплину 

Галину Юрьевну 

– преподавателя высшей категории 

Медицинского колледжа (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

3 октября 2017 года 

№ п498-1/17 


