
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За активное участие в общественной жизни, личный вклад в решение 

вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Международным днем инвалидов наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Гутовского 

Владимира Васильевича 

– распределителя работ Бахчисарайского 

участка ООО "Симферопольское 

производственное объединение 

Крымпласт"; 

 

Марущенко 

Сергея Владимировича 

– председателя Белогорской местной 

организации Всероссийского общества 

слепых Крымской республиканской 

организации общероссийской 

общественной организации инвалидов 

"Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени Общество Слепых". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие образования                                  

и здравоохранения в Республике Крым, подготовку квалифицированных 

специалистов для медицинской отрасли, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи со 100-летием со дня основания 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Крым "Крымский медицинский 

колледж": 

2.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Евтушенко 

Ирине Васильевне 

– преподавателю терапии 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 
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профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 

 

Зотовой 

Антонине Васильевне 

– преподавателю педиатрии 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 

 

Омельченко 

Светлане Сергеевне 

– преподавателю хирургии 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 

 
"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Телал 

Наталье Дмитриевне 

– преподавателю философии 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж". 

 
2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бом 

Ольгу Александровну 

– преподавателя глазных болезней 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 

 

Жихарь 

Нину Александровну 

– преподавателя сестринского дела 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 
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Молчанову 

Нину Александровну 

– преподавателя офтальмологии 

Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж". 

 

3. За вклад в развитие образования  и здравоохранения в Республике 

Крым, подготовку квалифицированных специалистов для медицинской 

отрасли, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

сотрудников и в связи со 100-летием со дня основания Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Крым "Крымский медицинский колледж" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой 

коллектив Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж". 

4. За весомый вклад в укрепление законности в Республике Крым, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем юриста наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Алексееву 

Любовь Евгеньевну 

– нотариуса, занимающегося частной 

практикой в Белогорском районном 

нотариальном округе; 

 

Сотникова 

Валерия Петровича 

– нотариуса, занимающегося частной 

практикой в Ялтинском городском  

нотариальном округе. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования  органов 

Федерального казначейства наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бакши 

Татьяну Александровну 

– заместителя начальника отдела № 8 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым, 

Красногвардейский район; 

 

Оксман 

Ольгу Михайловну 

– заместителя начальника отдела № 19 

Управления Федерального 
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казначейства по Республике Крым,           

г. Феодосия; 
 

Передриеву 

Наталью Борисовну 

– главного казначея отдела № 14 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,           

г. Саки; 

 

Самохвалову 

Ираиду Олеговну 

– заместителя начальника отдела № 1 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,           

г. Алушта; 

 

Швец 

Ирину Николаевну 

– главного казначея отдела № 14 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,           

г. Саки. 

 

6. За значительный личный вклад в обеспечение законности, прав                      

и свобод граждан, законных прав и интересов юридических лиц, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с созданием 

федеральных судов в Республике Крым наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Гайворонского 

Владимира Ивановича 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым; 

 

Евдокимову 

Елену Александровну 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым; 

 

Колосову 

Анну Геннадьевну 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым; 

 

Лагутину 

Наталью Михайловну 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 ноября 2017 года 

№ п546-1/17 


