
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи со 100-летием со дня образования военного 

комиссариата Республики Крым наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Днепрова 

Андрея Алексеевича 

– подполковника запаса, начальника 

Центра социального обеспечения 

Федерального казенного учреждения 

"Военный комиссариат Республики 

Крым"; 

 

Карпенко 

Андрея Николаевича 

– капитана запаса, старшего помощника 

начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата города Керчь 

и Ленинского района Федерального 

казенного учреждения "Военный 

комиссариат Республики Крым". 

 

2. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем Конституции Республики Крым: 

2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Баликову 

Нину Борисовну 

– заведующую детским отделением, 

врача-педиатра Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Алуштинская центральная городская 

больница". 
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2.2. Наградить медалью "За заслуги в поисковом деле" 
 

Григоряна 

Вардана Валериевича 

– председателя комиссии по военно-

патриотическому воспитанию 

правления общественной организации 

"Региональная армянская национально-

культурная автономия Республики 

Крым". 
 

2.3. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Будник 

Галину Ивановну 

– начальника отдела центра 

компьютерных технологий 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 
 

Бутова 

Михаила Константиновича 

– заместителя начальника филиала 

"Сакское дорожное ремонтно-

строительное управление" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымавтодор"; 
 

Дымнич 

Оксану Федоровну 

– директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская санаторная школа-

интернат"; 
 

Жердеву 

Валентину Павловну 

– начальника управления по архивным 

делам администрации г. Ялты; 

 

Педана 

Сергея Викторовича 

– начальника цеха стрелочных переводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Керченский металлургический завод"; 

 

Скринского 

Александра Юрьевича 

– учителя физической культуры  

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Бахчисарайская 

специальная школа-интернат"; 
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Химину 

Елену Кузьминичну 

– директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Лозовская специальная школа-

интернат", Симферопольский район. 
 

2.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Андреевой 

Людмиле Дмитриевне 

– методисту высшей категории 

Муниципального казенного 

учреждения "Центр финансово-

хозяйственного и методического 

сопровождения деятельности 

образовательных учреждений" города 

Армянска; 
 

Репецкой 

Анне Игоревне 

 

– директору Ботанического сада имени 

Н. В. Багрова, заведующему кафедрой 

садово-паркового хозяйства 

и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату биологических наук; 
 

Сахновой 

Наталье Степановне 

– доценту кафедры экономической 

и социальной географии 

и территориального управления 

географического факультета 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату географических наук; 
 

Усеинову 

Тимуру Бекировичу 

– профессору кафедры 

крымскотатарской филологии 

факультета крымскотатарской 
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и восточной филологии Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору филологических наук; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Еськовой 

Нине Ивановне 

– врачу-офтальмологу кабинета 

офтальмолога поликлиники  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Алуштинская 

центральная городская больница"; 

 

"Заслуженный архивист Республики Крым" 

 

Мусияченко 

Ольге Вячеславовне 

– заместителю председателя 

Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Гречко 

Галине Витальевне 

– заведующему отделом водных 

ресурсов Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым. 

 

2.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ана 

Владимира Борисовича 

– начальника Службы по земельному 

и фитосанитарному надзору 

Республики Крым – Главного 

государственного инспектора 

по земельному и фитосанитарному 

надзору Республики Крым; 

 

Крылову 

Тамару Леонидовну 

– доцента кафедры стоматологии 

и ортодонтии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 
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профессионального образования 

Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата медицинских наук; 

 

Медведева 

Игоря Петровича 

– заместителя директора по персоналу 

и организационному развитию  

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Керченский металлургический завод"; 

 

Невзорова 

Алексея Викторовича 

– майора юстиции, старшего 

следователя-криминалиста отдела 

криминалистического сопровождения 

следствия управления криминалистики 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым. 

 

3. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, 

укрепление семейных традиций и в связи с Днем Конституции Республики 

Крым наградить медалью "Родительская доблесть": 

 

Рябчук 

Светлану Владимировну 

 

– мать семерых детей, г. Судак; 

 

Рябчука 

Олега Анатольевича 

 

– отца семерых детей, 

электромонтажника по ремонту 

домовых систем Муниципального 

унитарного предприятия городского 

округа Судак "Управляющая компания 

"Судак". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие плавания в Республике 

Крым, подготовку спортсменов высших квалификаций, пропаганду 

здорового образа жизни и в связи с 65-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 
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Логвинчеву 

Аллу Ивановну 

 

– тренера по плаванию  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию", заслуженного 

тренера. 

 
5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов-стрелков высокого 

класса, пропаганду здорового образа жизни и в связи с достижением высоких 

спортивных результатов на чемпионате Европы по стрельбе 

из пневматического оружия (г. Дьёре, Венгрия) присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым" 

 
Нечаеву 

Игорю Викторовичу 

 

– тренеру Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа олимпийского 

резерва по стрельбе имени 

В. С. Клименко", заслуженному 

тренеру, мастеру спорта 

международного класса по пулевой 

стрельбе. 

 
6. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Безкоровайной 

Наталье Степановне 

 

– доценту кафедры музыкального 

искусства Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств 

и туризма". 

 
7. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 30-летием со дня основания 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Симферопольская детская школа искусств" присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
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Андрейченко 

Ирине Николаевне 

 

– преподавателю вокально-хорового 

отдела Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

школа искусств". 

 

8. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с 70-летием со дня образования Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова": 

8.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Ефетова 

Сергея Владимировича 

 

– заведующего хирургическим 

отделением онкологическим 

абдоминальным, врача-онколога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова", кандидата 

медицинских наук. 

 

8.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Вильшанскую 

Ирину Витальевну 

 

 

– врача-онколога хирургического 

отделения онкогинекологии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 

Гринченко 

Галину Федоровну 

– главного бухгалтера Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени  В. М. Ефетова"; 
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Кравченко 

Павла Георгиевича 

– заместителя главного врача  

по Керченскому филиалу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 

Подоляк 

Валентину Ивановну 

– врача-бактериолога клинико-

диагностической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 

Романенко 

Николая Леонидовича 

– врача-онколога хирургического 

отделения онкологического 

абдоминального Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени В. М. Ефетова"; 

 

Строкову 

Елену Васильевну 

– заведующую рентгендиагностическим 

отделением, врача-рентгенолога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени  

В. М. Ефетова"; 

 

Яковенко 

Марину Николаевну 

– главную медицинскую сестру 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова". 
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8.3. Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым": 

 
Дыленку 

Ивану Николаевичу 

 

 

– заведующему хирургическим 

онкоурологическим отделением, врачу-

онкологу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени В. М. Ефетова"; 

 
Морозову 

Сергею Владимировичу 

– заместителю главного врача 

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 
Петрушевской 

Татьяне Александровне 

– заведующей радиологическим 

отделением, врачу-радиотерапевту  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 
Снежкову 

Сергею Владимировичу 

– заместителю главного врача 

по клинико-экспертной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени 

В. М. Ефетова"; 

 
Строковой 

Марии Александровне 

– заведующей отделением химиотерапии  

и других видов лекарственного 

противоопухолевого лечения, врачу-

онкологу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Крымский республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени В. М. Ефетова". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

3 апреля 2018 года 

№ п632-1/18 


