
 

 
 

 

 

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 Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым: 

1.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Артемьеву 

Зою Сергеевну 

– преподавателя по классу вокала 

филиала "Митяевская детская школа" 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств", Сакский район. 

 

1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Исправниковой 

Веронике Андреевне 

– помощнику солиста военного оркестра 

(флота) в/ч 06984, г. Севастополь; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Лущику 

Виктору Павловичу 

– директору Скворцовского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Николаеву 

Валерию Михайловичу 

– руководителю вокального кружка 

Партизанского сельского клуба 

муниципального казенного 
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учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Терещенко  

Андрею Николаевичу 

– директору Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени  

П. И. Чайковского"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Шурхаленко 

Валентине Андреевне 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Константиновская школа", 

Симферопольский район; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Муратову 

Мустафе Абдурешитовичу 

– декану факультета математики  

и информатики, профессору кафедры 

математического анализа Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", доктору физико-

математических наук; 

 

Сенюшкиной 

Татьяне Александровне 

– профессору кафедры политических 

наук и международных отношений 

философского факультета 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 



 3

В. И. Вернадского", доктору 

политических наук; 

 

Узунову 

Владимиру Владимировичу 

– директору АНО "Профессиональная 

образовательная организация" 

"Финансово-экономический колледж", 

г. Симферополь; 

 

Швец 

Александре Борисовне 

– 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; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Бугрову 

Александру Владимировичу 

– тренеру отделения спортивных  

игр (баскетбол) муниципального 

бюджетного учреждения 

"Красногвардейская спортивная  

школа им. И. В. Стаценко";  

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Черкасовой 

Анне Васильевне 

– преподавателю кафедры музеологии  

и библиотечно-информационной 

деятельности Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств  

и туризма".    

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 



 4

Егорову 

Людмилу Геннадьевну 

– доцента кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии  

и журналистики Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", кандидата 

филологических наук; 

 

Клешнина  

Владимира Вениаминовича 

– заместителя главы Администрации 

Красногвардейского района; 

 

Степина 

Сергея Александровича 

– директора муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Ялтинская школа искусств". 

 

2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие                            

Республики Крым, совершенствование региональной финансовой системы, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем финансиста наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Клименко 

Елену Дмитриевну 

– начальника отдела № 11 Управления 

Федерального казначейства 

по Республике Крым, Нижнегорский 

район. 

 

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

города-героя Керчи:  

3.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре" 
 

Ярохина 

Сергея Александровича 

 

– майора внутренней службы, 

начальника 16-й пожарно-

спасательной части Федерального 

государственного казенного 

учреждения "3-й пожарно-

спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым", г. Керчь. 



 5

3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 

 

Климчук 

Валентине Александровне 

 

 

– старшему научному сотруднику музея 

отдела истории Великой 

Отечественной войны 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь; 

 

Охрименко 

Татьяне Иосифовне 

 

– заведующей сектором учета отдела 

фондов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь. 

 

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое                               

развитие города, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем города Судака: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Демидова 

Юрия Павловича 

 

– водителя автокрана филиала "Судак" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "ПАО 

"Массандра" Управления делами 

Президента Российской Федерации,  

г. Судак. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Абильвапову 

Лилю Абдурамановну 

 

– главного бухгалтера Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Судакское лесоохотничье 

хозяйство"; 

 

Гвоздинскую  

Оксану Владимировну 

– ведущего экономиста АО "Солнечная 

долина", г. Судак. 
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5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

города Красноперекопска наградить Грамотой Президиума Государственного 

Совета Республики Крым 
 

Волынца 

Леонида Сократовича 

 

– подсобного рабочего цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания ПАО "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие и укрепление 

межнациональных отношений в Республике Крым, добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить 

орденом "За верность долгу" 

 

Абажера 

Ивана Ивановича 

– председателя Совета общественной 

организации "Региональная болгарская 

национально-культурная автономия 

Республики Крым "Паисия 

Хилендаского". 

 

7. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Крыма, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем работников леса: 

7.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник лесного                                             

и охотничьего хозяйства" 

 

Савичу 

Сергею Евгеньевичу 

– начальнику управления охраны, 

защиты леса и государственного 

лесного контроля департамента 

лесного, охотничьего хозяйства  

и регулирования пользования 

биоресурсами Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики 

Крым – старшему государственному 

инспектору Республики Крым. 

 

7.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Славгородскую 

Ольгу Александровну 

 

– заместителя министра экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым – заместителя Главного 
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государственного инспектора 

Республики Крым. 

  

8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с Днем работников леса наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Тихонову 

Ольгу Николаевну 

 

– заместителя начальника управления – 

заведующего отделом 

государственной гражданской службы 

и кадров управления кадрового 

обеспечения Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики 

Крым; 

 

Школьник 

Екатерину Анатольевну 

 

– начальника департамента 

финансирования и бухгалтерского 

учета Министерства экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым – главного бухгалтера. 

 

9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                               

и в связи со 140-летием со дня основания завода шампанских вин "Новый 

Свет" (г. Судак): 

9.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Пряхину 

Зою Васильевну 

 

– микробиолога 1-й категории  

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак. 
 

9.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Сабурову 

Светлану Анатольевну 

 

– юрисконсульта 1-й категории  

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак. 
 

10. За значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 

в Республике Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с Днем воспитателя и всех дошкольных работников присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник образования Республики Крым" 
 

Слюсарь 

Ирине Ивановне 

– воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения "Детский 

сад "Флажок" пгт. Гвардейское", 

Симферопольский район. 

 

11. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 190-летием 

со дня образования Ордена Трудового Красного Знамени 

агропромышленного колледжа (филиала) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Ветровой 

Вере Владимировне 

 

– преподавателю высшей категории  

Ордена Трудового Красного Знамени 

агропромышленного колледжа 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", кандидату 

биологических  наук. 

 

12. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с 60-летием со дня образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 34" (г. Симферополь) присвоить почетное звание "Заслуженный 

учитель Республики Крым": 

 

Дудко 

Алле Леонтьевне 

 

– заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе, 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 34", г. Симферополь; 
 

Лесько  

Людмиле Александровне 

 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 34",  

г. Симферополь; 
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Сологуб 

Наталье Викторовне 

 

– заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе, 

учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 34",  

г. Симферополь; 

 

Терегуловой 

Татьяне Алексеевне 

 

– директору, учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 34",  

г. Симферополь; 

 

Умеровой 

Альме Шабановне 

 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 34", г. Симферополь. 

 

13. За добросовестное выполнение служебных обязанностей                                        

по обеспечению связью штабов, соединений и частей флота, ответственность, 

высокий профессионализм и в связи с 85-летием со дня образования 

Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота Министерства 

обороны Российской Федерации: 

13.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Павленко 

Ирину Анатольевну 

 

– специалиста по кадрам отдела кадров 

Краснознаменного 744 Центра связи 

Черноморского флота Министерства 

обороны Российской Федерации. 

 

13.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Маркова 

Олега Владимировича 

– майора, начальника узла связи 

(морской авиации флота) 

Краснознаменного 744 Центра связи 

Черноморского флота Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

Мирнова 

Владимира Валерьевича 

 

– капитана 1-го ранга, начальника 

центра связи Краснознаменного  

744 Центра связи Черноморского 
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флота Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Миронова 

Алексея Васильевича 

– подполковника, начальника узла 

фельдъегерско-почтовой связи                              

(г. Симферополь) Краснознаменного 

744 Центра связи Черноморского 

флота Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

13.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Хвесюка 

Олега Евгеньевича 

– капитан-лейтенанта, начальника 

отделения (мониторинга и управления 

связью) пункта управления связью 

(флота) Краснознаменного 744 Центра 

связи Черноморского флота 

Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 

Черея 

Николая Брониславовича 

– капитана 2-го ранга, заместителя 

начальника Центра – начальника 

пункта управления связью (флота) 

Краснознаменного 744 Центра связи 

Черноморского флота Министерства 

обороны Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 сентября 2018 года 

№ п709-1/18 


