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 реализацию государственной
социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере
социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи
с Днем социального работника:
1.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник социальной
сферы Республики Крым":
Бурец
Анжелике Витальевне

– заместителю директора ГКУ РК "Центр
занятости населения";

Гудилко
Татьяне Сергеевне

– первому заместителю министра труда
и социальной защиты Республики Крым.

1.2. Наградить
Республики Крым:

Грамотой

Президиума

Государственного

Совета

Бугаёва
Сергея Михайловича

– заместителя управляющего
Государственным учреждением –
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым;

Добростан
Светлану Васильевну

– социального работника отделения
социального обслуживания на дому № 1
ГБУ РК "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Раздольненского района";
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Лагутенко
Юлию Александровну

– социального работника отделения
социального обслуживания на дому
ГБУ РК "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов города Красноперекопска
и Красноперекопского района";

Личутину
Лину Леонидовну

– начальника отдела контроля социальных
выплат ГКУ РК "Центр занятости
населения";

Мороз
Людмилу Николаевну

– социального работника отделения
социального обслуживания на дому № 2
ГБУ РК "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Черноморского района";

Попельнюк
Тамару Владимировну

– начальника отдела назначения
и осуществления страховых выплат
застрахованным гражданам
Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым.

2. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с Днем России:
2.1. Наградить орденом "За верность долгу"
Ильина
Александра Павловича

– режиссера-постановщика ансамбля песни
и пляски (флота) в/ч 06984,
г. Севастополь.

2.2. Наградить медалью "За заслуги в поисковом деле"
Аметова
Камиля

– председателя общественной организации
"Крымский центр социального
и культурного развития "Инициатива".

2.3. Наградить медалью "За доблестный труд":
Бабий
Татьяну Владимировну

– доярку ООО "Валико", Первомайский
район;
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Воробьева
Вячеслава Николаевича

– педагога дополнительного образования
МОУ ДОД "Центр детского творчества",
г. Алушта;

Гулько
Майю Андреевну

– учителя украинского языка и литературы
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 1", г. Армянск;

Желанникова
Николая Григорьевича

– депутата Джанкойского районного совета;

Лазицкую
Наталью Федоровну

– директора, доцента кафедры туризма
(по совместительству) Севастопольского
экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени
В. И. Вернадского", кандидата
географических наук;

Старостенко
Владимира Викторовича

– заведующего кафедрой радиофизики
и электроники Физико-технического
института (структурного подразделения)
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
"Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского", доктора
физико-математических наук;

Шмакова
Алексея Егоровича

– скульптура-монументалиста,
г. Евпатория.

2.4. Присвоить почетные звания Республики Крым:
"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым":
Айбабину
Александру Ильичу

– директору Научно-исследовательского
центра истории и археологии Крыма
(структурного подразделения) ФГАОУ
ВО "Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского", доктору
исторических наук;
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Павленко
Владимиру Борисовичу

– заведующему кафедрой общей
психологии и психофизиологии
факультета психологии Таврической
академии (структурного подразделения)
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского",
доктору биологических наук;

Романько
Олегу Валентиновичу

– профессору кафедры истории России
исторического факультета Таврической
академии (структурного подразделения)
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского",
доктору исторических наук;

"Заслуженный работник образования Республики Крым":
Петровой
Элеоноре Борисовне

– профессору кафедры истории древнего
мира и средних веков исторического
факультета Таврической академии
(структурного подразделения) ФГАОУ
ВО "Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского", доктору
исторических наук;

Петрушиной
Галине Богдановне

– заведующему МБДОУ "Детский сад
"Золотой ключик" с. Мирное",
Симферопольский район;

Прониной
Любови Борисовне

– преподавателю высшей
квалификационной категории,
заведующему отделением "Агрономия"
(профиль "защита растений") Ордена
Трудового Красного Знамени
агропромышленного колледжа (филиала)
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского",
Симферопольский район;

Ставцевой
Татьяне Борисовне

– педагогу дополнительного образования
МОУ ДОД "Центр детского творчества",
г. Алушта;
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"Заслуженный деятель искусств Республики Крым"
Лукьяненко
Валерию Петровичу

– художественному руководителю
МКУК "Ялтинский театр духовой
музыки";

"Заслуженный артист Республики Крым"
Диланян
Вардуи Саркисовне

– артисту-вокалисту второй категории
ГАУК РК "Крымская государственная
филармония", ведущему специалисту
по жанрам народного творчества
ГБУК РК "Центр народного
творчества Республики Крым";

"Заслуженный работник культуры Республики Крым":
Беляевой
Елене Викторовне

– директору МКУК "Ялтинская
централизованная клубная система";

Власенко
Людмиле Константиновне

– руководителю белорусского
фольклорного ансамбля "Свитанак"
Марьяновского сельского Дома
культуры – структурного подразделения
МБУК "Централизованная клубная
система", Красногвардейский район;

Добровинской
Виктории Александровне

– преподавателю высшей категории
по специальности "Инструментальное
исполнительство", концертмейстеру
высшей категории ГБПОУ РК
"Симферопольское музыкальное
училище имени П. И. Чайковского";

Дубовой
Ларисе Владимировне

– директору МБУК "Театр-студия кукол
"Марионетки", г. Евпатория;

Крыжановской
Татьяне Николаевне

– начальнику отдела культуры
и межнациональных отношений
администрации Советского района;

Медведевой
Алле Владимировне

– преподавателю высшей категории
по специальности "Инструментальное
исполнительство", концертмейстеру

6

высшей категории ГБПОУ РК
"Симферопольское музыкальное
училище имени П. И. Чайковского";
Применко
Александру Евгеньевичу

– заведующему Восходненским сельским
Домом культуры – структурным
подразделением МБУК
"Централизованная клубная система",
Красногвардейский район;

Стеблевскому
Сергею Анатольевичу

– директору, артисту оркестра высшей
категории МКУК "Ялтинский театр
духовой музыки";

Шерстюк
Людмиле Михайловне

– костюмеру ансамбля песни и пляски
(флота) в/ч 06984, г. Севастополь;

"Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики Крым"
Максимову
Игорю Викторовичу

– начальнику производства ГУП РК
"Симферопольский винодельческий
завод";

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики
Крым":
Титкову
– заведующему кафедрой почвоведения
Александру Александровичу
и мелиорации Академии биоресурсов
и природопользования (структурного
подразделения) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени
В. И. Вернадского", доктору
сельскохозяйственных наук;
Фаевскому
Василию Филимоновичу

– заместителю начальника управления
экономики и сельского хозяйства
администрации Бахчисарайского
района;

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым"
Приймачку
Сергею Владимировичу

– директору Советского филиала ГБУ РК
"Крымское управление водного
хозяйства и мелиорации";
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"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Крым"
Солдатову
Виктору Анатольевичу

работник

"Заслуженный
в Республике Крым"
Назаревич
Надежде Леонидовне

2.5. Наградить
Республики Крым:

– тренеру по греко-римской борьбе ГБУ РК
"Детско-юношеская спортивная школа
№ 7", Бахчисарайский район;

Грамотой

местного

самоуправления

– заведующему сектором по вопросам
жилья отдела капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Саки.
Президиума

Государственного

Совета

Беленькую
Еву Робертовну

– преподавателя высшей категории
Таврического колледжа (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени
В. И. Вернадского";

Болотину
Людмилу Михайловну

– начальника отдела смет проекта
организации строительства Научноисследовательского института
"КрымНИИпроект" (структурного
подразделения) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени
В. И. Вернадского";

Бондарь
Викторию Николаевну

– заместителя начальника отдела
расходов Управления Федерального
казначейства по Республике Крым;

Воложанинова
Сергея Сергеевича

– декана факультета механизации
производства и технологии переработки
сельскохозяйственной продукции,
доцента кафедры общетехнических
дисциплин Академии биоресурсов
и природопользования (структурного
подразделения) ФГАОУ ВО "Крымский
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федеральный университет имени
В. И. Вернадского", кандидата
технических наук;
Глущенко
Алену Михайловну

– пресс-секретаря отдела
по делопроизводству и связям
с общественностью Бахчисарайского
районного совета;

Екимову
Зульфию Залетдиновну

– заместителя директора по учебновоспитательной и научной работе
Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала)
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского";

Миндолина
Александра Васильевича

– тракториста гаража Академии
биоресурсов и природопользования
(структурного подразделения) ФГАОУ
ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского";

Перемышлеву
Светлану Владимировну

– заместителя начальника управления
общего образования – заведующего
отделом среднего общего образования
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым;

Прибору
Наталью Александровну

– заведующего технологическим
отделением Бахчисарайского колледжа
строительства, архитектуры и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени
В. И. Вернадского";

Сеитбекирова
Рефата

– члена общественной организации
"Крымский центр социального
и культурного развития "Инициатива";

Смирнова
Николая Дмитриевича

– депутата Красноперекопского
районного совета;
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Тарасюк
Веру Дмитриевну

– ассистента кафедры менеджмента
Института экономики и управления
(структурного подразделения) ФГАОУ
ВО "Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского";

Хаяли
Рустема Изеттовича

– заведующего кафедрой
общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин Крымского
юридического института (филиала)
ФГКОУ ВО "Университет прокуратуры
Российской Федерации", доктора
исторических наук;

Чихун
Людмилу Валентиновну

– главного специалиста отдела
по обеспечению деятельности
городского совета управления
по вопросам правовой работы
и обеспечению деятельности
Красноперекопского городского совета.

3. За образцовое выполнение служебного долга, высокий
профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при
спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем России
наградить медалью "За отвагу на пожаре":
Малюту
Василия Александровича

– прапорщика внутренней службы,
старшего инструктора по вождению
пожарной машины – водителя
2-ой пожарно-спасательной части
1-го пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы
по Республике Крым, г. Симферополь;

Эннанова
Рустема Джаферовича

– сержанта внутренней службы, пожарного
6-ой пожарно-спасательной части
1-го пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы
по Республике Крым, г. Симферополь.

4. За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий
профессионализм и в связи с Днем России:
4.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым":
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Дегурко
Людмилу Васильевну

– полковника внутренней службы,
помощника Министра внутренних дел
(по организационно-штатной работе) –
руководителя группы (организационноштатной) МВД по Республике Крым;

Кузьменко
Евгения Петровича

– полковника полиции, начальника
отделения по контролю в сфере
легального оборота управления
по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Крым.

4.2. Наградить
Республики Крым:

Грамотой

Президиума

Государственного

Совета

Зорникова
Сергея Юрьевича

– майора полиции, дознавателя отделения
зонального контроля отдела организации
дознания МВД по Республике Крым;

Поштарука
Дмитрия Алексеевича

– майора полиции, заместителя начальника
(по работе с личным составом)
Крымского филиала Краснодарского
университета МВД России, кандидата
юридических наук;

Тышко
Марину Семеновну

– капитана юстиции, помощника
начальника следственного управления
МВД по Республике Крым – начальника
отделения (отделение по работе
с личным составом).

5. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике
Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм:
5.1. Наградить орденом "За верность долгу"
Сухину
Татьяну Ивановну

– начальника Муниципального казенного
учреждения Управления образования
Администрации города Симферополя.

5.2. Наградить медалью "За доблестный труд"
Катяеву
Фаину Аликовну

– заведующего Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский
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сад комбинированного вида № 55
"Нептун", г. Симферополь.
5.3. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования
Республики Крым"
Кубановой
Виктории Евгеньевне

5.4. Наградить
Республики Крым:

– директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа № 4", г. Симферополь.

Грамотой

Президиума

Государственного

Совета

Апостолову
Людмилу Валентиновну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа № 24 с углубленным изучением
иностранных языков", г. Симферополь;

Баландину
Надежду Владимировну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа № 21", г. Симферополь;

Боброву
Наталью Михайловну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 16",
г. Симферополь;

Бочарову
Галину Леонидовну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа
№ 23", г. Симферополь;

Дашевскую
Елену Витальевну

– директора Государственного
бюджетного специализированного
учреждения Республики Крым
"Республиканский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних", г. Симферополь;

Жарко
Ларису Николаевну

– заведующего Муниципальным
бюджетным дошкольным
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образовательным учреждением "Детский
сад комбинированного вида № 58
"Солнышко", г. Симферополь;
Иванову
Татьяну Васильевну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Гимназия № 9", г. Симферополь;

Корнивецкую-Коротченко
Светлану Викторовну

– заведующего сектором дополнительного
образования и воспитательной работы
Муниципального казенного учреждения
Управления образования Администрации
города Симферополя;

Левченко
Валентину Викторовну

– учителя начальных классов
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Крым "Симферопольская
специальная школа-интернат № 2";

Мажорову
Елену Геннадиевну

– директора Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Республики Крым "Крымский
многопрофильный колледж",
г. Симферополь;

Николову
Зиновью Владимировну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Открытый космический лицей",
г. Симферополь;

Храмцову
Оксану Анатольевну

– директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа –
детский сад № 36" , г. Симферополь.

6. За значительный личный вклад в развитие физической культуры
и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса,
пропаганду здорового образа жизни и в связи с 65-летием со дня рождения
присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры
и спорта Республики Крым"

13

Немирович
Татьяне Петровне

Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
г. Симферополь,
22 мая 2018 года
№ п651-1/18

– инструктору-методисту спортивнометодического отдела ГБУ РК "Центр
спортивной подготовки сборных команд
Республики Крым".

В. КОНСТАНТИНОВ

