
 

 

 

 

О  награждении  работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За вклад в  укрепление  дружбы  и  сотрудничества  с Республикой 

Крым, развитие социально-экономических и культурных связей наградить 

орденом "За верность долгу" 

 

Бекетова 

Владимира Андреевича 

– председателя Законодательного 

Собрания Краснодарского края. 

 

2. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны           

1941–1945 гг., значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, 

героико-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный 

труд в мирное время, активное участие в общественной жизни и в связи                    

с Днем партизан и подпольщиков наградить медалью "За защиту Республики 

Крым": 

 

Андрееву  

Александру Федоровну 

 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена президиума Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов                

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов, председателя Совета 

Крымской республиканской 

общественной организации ветеранов 

партизан и подпольщиков Великой 

Отечественной войны; 

 

Бебика 

Николая Степановича 

 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов; 

Олейникова  

Николая Ивановича 

 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  
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и правоохранительных органов; 

 

Харченко  

Марию Леонидовну 

 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов; 

 

Якименко 

Владимира Сергеевича 

– участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы   

и правоохранительных органов. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие энергетической отрасли                   

в  Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Пилипенко  

Игоря Алексеевича 

– генерального директора 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымские генерирующие системы". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения Республики 

Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

медицинского работника: 

4.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Белкиной 

Юлии Евгеньевне 

 

– врачу-гематологу отделения детской 

онкологии и гематологии    

с химиотерапией Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская 

клиническая больница"; 

 

Геращенко 

Ирине Владимировне 

 

– заведующему Янтарненской 

врачебной амбулаторией – врачу 

общей практики (семейному врачу)  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Красногвардейская 

центральная районная больница"; 
 

Говорунову 

Игорю Васильевичу 

 

 

– заведующему операционным блоком – 

врачу-хирургу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7". 
 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Зачепилову 

Жанну Андреевну 

– сестру медицинскую 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница"; 
 

Таргу 

Ирину Викторовну 

 

– врача-педиатра участкового 

обособленного структурного 

подразделения "Городская детская 

больница с детской поликлиникой" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Феодосийский  

медицинский центр". 
 

5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                       

и спорта в Республике Крым, популяризацию здорового образа жизни, 

подготовку спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры                  

и спорта Республики Крым" 
 

Волочаю 

Валерию Григорьевичу 

– старшему тренеру-преподавателю 

отделения дзюдо муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств                     

г. Симферополя". 

6. За значительный личный вклад в развитие науки Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                      

с 70-летием со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный деятель 

науки и техники Республики Крым" 
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Баркову 

Якову Иосифовичу 

– вице-президенту Крымской Академии 

наук, доктору экономических наук. 

 

7. За значительные достижения в работе, многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Ахтемова 

Ислама Рефатовича 

– водителя-погрузчика 5 разряда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Бабенкову 

Марию Исаевну 

 

– машиниста швейных машин                            

и автоматов 3 разряда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Иванову 

Лилию Анатольевну 

– начальника переплетного цеха 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Крестицкого  

Виктора Дмитриевича 

– рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий 6 разряда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Макаренкову 

Людмилу Александровну 

– машиниста подборочно-швейной 

машины 4 разряда Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Мандру 

Василия Николаевича 

– инженера по охране труда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 
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Федоренко 

Марию Григорьевну 

– уборщика служебных помещений 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида"; 

 

Яшину 

Викторию Николаевну 

– исполняющего обязанности 

начальника печатного цеха 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография 

"Таврида". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 июня 2015 года 

№ п56-1/15 


