
 

 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                         

и в связи с Днем России: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Васильеву 

Екатерину Ивановну 

– начальника оздоровительно-

профилактического комплекса 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Симонову 

Татьяну Куприяновну 

– депутата Армянского городского 

совета. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Горбулю  

Оксану Александровну 

– начальника ремонтно-строительного 

цеха Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 
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Василькова 

Виктора Николаевича 

– тракториста-машиниста тракторной 

бригады № 2 "Морское" – филиала 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Судак; 

 

Сердюкову 

Татьяну Анатольевну 

– специалиста по кадрам "Морское" – 

филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Судак; 

 

Ставилу  

Алексея Ивановича 

– депутата Армянского городского 

совета. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Новодацкую  

Светлану Владимировну 

– начальника производственно-

дегустационного комплекса 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Сторожа 

Владимира Алексеевича 

– обработчика виноматериалов  

5-го разряда "Таврида"– филиала 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Алушта. 
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2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Архипова 

Михаила Васильевича 

– виноградаря Агротехнической службы 

"Ливадия" – филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Ялта; 

 

Осьмягина 

Сергея Владимировича 

– инженера-технолога "Приветное" –

филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Алушта; 

 

Янкова 

Александра Алексеевича 

– виноградаря "Судак" – филиала 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Судак. 

 

3. За самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного 

порядка, а также за смелые и решительные действия, совершенные при 

исполнении гражданского долга, и в связи с Днем России наградить медалью 

"За защиту Республики Крым" 
 

Двуреченского 

Сергея Александровича 

– члена Крымской республиканской 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым". 

 

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. Наградить орденом "За верность долгу": 
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Кожанова 

Антона Николаевича 
– врача-стоматолога-хирурга 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский стоматологический 

центр"; 

 

Фурсову 

Валентину Александровну 

– заместителя главного врача 

по медицинской части Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая больница 

им. Н. А. Семашко". 

 

4.2. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Еникеева 

Марата Альбертовича 

– главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченская больница № 1 

им. Н. И. Пирогова". 

 
4.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Болотину 

Андрею Викторовичу 

– врачу-стоматологу-ортопеду 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский стоматологический 

центр"; 

 

Бычковскому 

Александру Владимировичу 

– заведующему отделением для больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью № 4 ОСП 

"Противотуберкулезный диспансер 

с. Пионерское" Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии"; 
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Карпенко 

Надежде Владимировне 

– врачу-педиатру участковому 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Черноморская центральная районная 

больница"; 

 

Киктевой 

Надежде Константиновне 

– заведующему СП "Медицинский 

офтальмологический центр" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница 

им. Н. А. Семашко"; 

 

Кручинину 

Сергею Николаевичу 

– врачу-челюстно-лицевому хирургу 

отделения челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Машковской 

Дине Валериевне 

– заместителю главного врача 

по медицинской части и лекарственному 

обеспечению Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 

 

Салахову 

Шамилю Наильевичу 

– заведующему отделением 

анестезиологии, реанимации 

и интенсивной терапии, врачу-

анестезиологу-реаниматологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер  

имени В. М. Ефетова"; 

 

Синяверу 

Евгению Владимировичу 

– врачу анестезиологу-реаниматологу 

ОСП "Городская больница" 
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Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Феодосийский 

медицинский центр"; 

 

Умрилову 

Юрию Ивановичу 

– врачу-травматологу-ортопеду 

травматологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Красногвардейская 

центральная районная больница"; 

 

Юлову 

Николаю Александровичу 

– заведующему кабинетом лазерной 

терапии лечебно-диагностического 

центра, врачу-рефлексотерапевту  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени                   

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Юрьевой 

Инне Викторовне 

– врачу-стоматологу-терапевту 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский стоматологический 

центр"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Герасевой 

Наталье Ивановне 

– инструктору по лечебной физкультуре 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Дёмушкину 

Дмитрию Владимировичу 

– медицинскому брату по массажу 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 



 7

клиническая больница                                     

им. Н. А. Семашко"; 

 

Ревенко 

Светлане Николаевне 

– медицинской сестре врача общей 

практики (семейного врача) 

Почетненской ВА Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центральная городская больница                              

г. Красноперекопска". 

 

4.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Базарнову 

Людмилу Григорьевну 

– заместителя главного врача  

по медицинской части Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский центр паллиативной 

медицинской помощи"; 

 

Белоцерковского 

Андрея Павловича 

 

– врача травматолога-ортопеда 

хирургического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Черноморская 

центральная районная больница"; 

 

Войчака 

Виктора Анатольевича 

– врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения анестезиологии-реанимации 

и интенсивной терапии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Алуштинская 

центральная городская больница"; 

 

Заборскую 

Татьяну Алексеевну 

– медицинскую сестру по массажу 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 
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Исаева 

Худайберди 

– заведующего травматологической 

поликлиникой Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи № 6"; 

 

Маноху 

Ольгу Валентиновну 

– старшую медицинскую сестру отделения 

неотложной наркологической помощи 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский научно-

практический центр наркологии"; 

 

Михайличенко  

Вячеслава Юрьевича 

 

– директора Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя 

Луки (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет   

имени В. И. Вернадского", доктора 

медицинских наук; 

 

Пешкову 

Людмилу Павловну 

– медицинскую сестру участковую 

детской поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Белогорская центральная районная 

больница"; 

 

Польского  

Игоря Владимировича 

– заведующего ОСП "Симферопольский 

противотуберкулезный диспансер"  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский клинический центр 

фтизиатрии и пульмонологии"; 

 

Устименко 

Наталью Владимировну 

 

– медицинскую сестру 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница                                    

им. Н. А. Семашко"; 

 

Черняк 

Елену Васильевну 

– техника отдела заготовки крови и ее 

компонентов Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центр крови". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                  

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с Днем медицинского работника: 

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

 

Ильченко  

Федору Николаевичу  

– заведующему кафедрой хирургии № 2            

2-го медицинского факультета  

Медицинской академии имени    

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

доктору медицинских наук; 

 

Килессе  

Владимиру Владимировичу

  

– профессору кафедры терапии, 

гастроэнтерологии, кардиологии 

и общей врачебной практики (семейной 

медицины) факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

Медицинской академии имени                           

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского",  

доктору медицинских наук; 
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Черноротову  

Владимиру Алексеевичу 

  

– профессору кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии                   

1-го медицинского факультета 

Медицинской академии имени                   

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 

доктору медицинских наук. 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Каримова  

Искандера Загитовича  

– заведующего кафедрой инфекционных 

болезней международного 

медицинского факультета Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского", доктора 

медицинских наук. 

 

6. За значительный личный вклад в дело по реализации проекта 

строительства транспортного перехода через Керченский пролив, 

многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Галаса 

Виктора Ричардовича 

– заместителя директора  

по проектированию АО "Институт 

Гипростроймост – Санкт-Петербург"; 

 

Шестовицкого 

Александра Артуровича 

– руководителя представительства  

в городе Керчи Федерального 

казенного учреждения "Управление 

федеральных автомобильных дорог 

"Тамань" Федерального дорожного 

агентства". 
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6.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Жаренко 

Сергея Викторовича 

– ведущего инженера группы 

технического надзора (Керчь)  

отдела технического надзора 

производственной службы 

ООО "СГМ-Мост"; 

 

Турсунбекова 

Кайрата Бурубековича 

– заместителя начальника Федерального 

казенного учреждения "Управление 

федеральных автомобильных дорог 

"Тамань" Федерального дорожного 

агентства". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 июня 2018 года 

№ п665-1/18 

 

 

 


