
 

 
 

О награждении работников различных отраслей 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем народного единства: 

1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Бабенко 

Ивана Филипповича 

– тракториста Механизированного 

отряда по ремонту оросительных 

систем Красноперекопского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Бурлая 

Михаила Николаевича 

– начальника управления 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук; 

 

Дерябину 

Галину Николаевну 

– санитарку рентгенологического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница"; 

 

Казюту 

Владимира Ивановича 

– ведущего архитектора отдела главного 

архитектора АО "Завод Фиолент",                      

г. Симферополь; 
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Калину 

Надежду Федоровну 

– заведующего кафедрой глубинной 

психологии и психотерапии 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора психологических наук; 

 

Каца 

Валерия Шулимовича 

– начальника Загорского гидроузла                

ГУП РК "Водоканал Южного берега 

Крыма"; 

 

Мельника 

Михаила Васильевича 

– начальника Счастливенского гидроузла 

ГУП РК "Водоканал Южного берега 

Крыма"; 

 

Мушинского 

Бориса Григорьевича 

– поэта, композитора, члена Крымской 

республиканской общественной 

организации "Союз музыкальных 

деятелей Республики Крым". 

 

2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Абаеву 

Дмитрию Васильевичу 

– артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца"; 

 

Арутюняну 

Карену Сааковичу 

– артисту-солисту-инструменталисту 

первой категории Государственного 

автономного учреждения культуры 

города Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца"; 

 

Белову 

Яну Викторовичу 

– артисту-инструменталисту 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония", члену Общественной 

организации "Крымское общество 

крымчаков "Кърымчахлар"; 
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Елизарову 

Филиппу Михайловичу 

 

– артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца"; 

 

Емельяновой 

Ирине Александровне 

– артисту оркестра высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышовой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония"; 

 

Минько 

Игорю Викторовичу 

– артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца"; 

 

Нагаевой 

Анастасии Вячеславовне 

– артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Горицкому 

Илье Федоровичу 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Октябрьский 

поселковый Дом культуры", 

Красногвардейский район; 

 
Грибовой 

Татьяне Леонидовне 

– заместителю директора по учебной 

работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа № 1", г. Керчь; 

 
Джалмамбетову 

Мусе Мустафаевичу 

– руководителю "Образцового" ансамбля 

крымско-татарского танца "Эльмаз" 

Красногвардейского районного Дома 

культуры – структурного подразделения 

муниципального бюджетного 
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учреждения культуры 

"Централизованная клубная система"; 

 

Зубареву 

Алексею Валентиновичу 

– заместителю начальника управления 

музейного и библиотечного дела – 

заведующему отделом музейного дела 

Министерства культуры Республики 

Крым; 

 

Ковалевой 

Людмиле Анатольевне 

– заведующей фортепианным отделом 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 3 имени Юрия 

Богатикова"; 

 

Ковалеву 

Александру Петровичу  

– преподавателю класса баяна 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 3 имени Юрия 

Богатикова"; 

 

Тимошенко 

Наталии Валериевне 

– заместителю директора по учебной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского"; 

 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Смирнову 

Александру Валентиновичу 

– живописцу, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Васиной 

Ольге Анатольевне 

– заместителю директора, учителю 

русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей" № 3  

им. А. С. Макаренко", г. Симферополь; 
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Манухиной 

Галине Владимировне 

– учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4", г. Красноперекопск; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Аджариповой 

Менглигуль Решатовне 

– заведующему отделением анестезиологии 

и реанимации, врачу-анестезиологу-

реаниматологу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Ленинская центральная районная 

больница"; 

 

Берберову 

Руслану Айдеровичу 

– врачу колопроктологу 

колопроктологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская клиническая 

больница имени Н. А. Семашко"; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 
 

Хребтову 

Сергею Анатольевичу 

– директору Красногвардейского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации";  

 

"Заслуженный журналист Республики Крым" 
 

Докшину 

Владимиру Васильевичу 

– журналисту муниципального 

бюджетного учреждения "Городской 

информационный центр "Судак-медиа";  

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 
 

Прониной  

Ирине Викторовне 

– заведующему отделом развития спорта 

высших достижений и подготовки 

спортивного резерва Министерства 

спорта Республики Крым; 
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Тимошенко 

Николаю Петровичу 

– тренеру Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

по легкой атлетике № 1", г. Ялта; 
 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 
 

Голобородько 

Юлии Александровне 

– генеральному директору ООО "Винный 

Дом Фотисаль", Бахчисарайский район. 

 

3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Абражевскую 

Елену Борисовну 

– члена общественной организации 

"Крымское французское общество";  
 

Аджимуратова 

Бахтияра Аблямитовича 

– тренера по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1", г. Симферополь; 

 

Бурбу 

Татьяну Владимировну 

 

– депутата Кировского районного совета; 

Гончарук 

Екатерину Алексеевну 

– заместителя директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Маломаякская школа", г. Алушта; 

 

Котову 

Елену Александровну 

– директора, преподавателя по классу 

гитары  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Ленинская детская школа 

искусств"; 
 

Мухину 

Аллу Николаевну 

– директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская начальная школа № 13"; 
 

Петрову 

Татьяну Тимофеевну 

– директора муниципального бюджетного 

учреждения "Центр информационно-

методического сопровождения 

образовательных организаций",                         

г. Алушта; 
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Романченко 

Сергея Викторовича 

– директора ООО "Днепровский", 

Красноперекопский район; 

 

Хомякову 

Ирину Ростиславовну 

– учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа-лицей № 9"; 

 

Чарикову 

Марию Владиславовну 

– педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр 

по физкультуре и спорту", г. Ялта. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 октября 2017 года 

№ п516-1/17 


