
 

 

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 и высокий профессионализм: 

1.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 
 

Харламова 

Сергея Михайловича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 

 

1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" 

 

Пикаловой 

Татьяне Николаевне 

– коммерческому директору  

ООО "Делишес", г. Симферополь;  

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Шерифову 

Джалилу Сейтумеровичу 

– старшему тренеру по боксу 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа № 1", 

г. Феодосия.    

 

1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Власова 

Игоря Юрьевича 

– режиссера Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым"; 
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Карабача 

Владимира Аркадьевича 

– руководителя народного коллектива 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым"; 

 

Полтева 

Андрея Егоровича 

– слесаря-сантехника 4-го разряда 

муниципального унитарного 

предприятия "Ремонтно-

эксплуатационная организация-2 

города Ялта"; 

 

Спиридонову 

Алену Викторовну 

– постовую медицинскую сестру 

терапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие социальной сферы                            

Республики Крым, совершенствование современных методов реабилитации     

и защиты инвалидов, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 15-летием со дня создания Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым "Центр профессиональной 

реабилитации инвалидов" (г. Евпатория): 

2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Щавинскую 

Людмилу Александровну 

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр профессиональной 

реабилитации инвалидов",                             

г. Евпатория. 

 

2.2. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Навроцкую 

Елену Анатольевну 

 

– заместителя директора по учебно-

производственной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

профессиональной реабилитации 

инвалидов", г. Евпатория. 
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2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Лащенову 

Людмилу Николаевну 

 

– заместителя главного бухгалтера 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

профессиональной реабилитации 

инвалидов", г. Евпатория; 

 

Хюргеса 

Дмитрия Анатольевича 

 

– преподавателя Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр профессиональной 

реабилитации инвалидов",                              

г. Евпатория. 
 

3. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным 

днем туризма:  

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Радионовского 

Владимира Николаевича 

 

– начальника службы                                     

по благоустройству и озеленению 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта. 

 

3.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник курортов                    

и туризма Республики Крым" 

 

Зиновьевой 

Анне Владимировне 

– директору ООО "Турград", г. Алушта. 

 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым:  

 

Аристова 

Анатолия Егоровича 

– генерального директора                           

ООО "Санаторий "Орен-Крым",                    

г. Евпатория; 

 

Лопатика 

Николая Сергеевича 

– оператора котельной ООО "Пансионат 

"Зенит", г. Судак; 
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Перетятько 

Максима Михайловича 

– заместителя начальника Федерального 

казенного учреждения 

здравоохранения "Санаторий "Алупка" 

МВД России – начальника филиала 

"Дружба", г. Алушта; 

 

Тоцкого 

Олега Филипповича 

– врача-терапевта высшей категории 

медицинской службы 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли          

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Феодосиди 

Феликса Перикловича 

 

– советника генерального директора 

ООО "Завод марочных вин 

Коктебель", члена общественной 

организации "Региональная 

национально-культурная автономия 

греков Республики Крым "Таврида",  

г. Феодосия. 
 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Дувалову 

Елену Федоровну 

 

– дегоржера 5-го разряда цеха                       

№ 3 (ремюажа и дегоржажа)                    

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности: 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Обовца 

Виталия Павловича 

 

– начальника цеха растениеводства  

ООО "Герои Перекопа", 

Красноперекопский район; 



 5

Сиротюка 

Михаила Антоновича 

– директора ООО "Симферопольское", 

Симферопольский район; 

 

Стельмаха 

Алексея Ивановича 

– главного агронома ООО "Велес-

Крым", Симферопольский район; 

 

Шелкова 

Геннадия Леонидовича 

– заведующего хозяйством                        

ООО "Дружба народов", 

Красногвардейский район. 

 

5.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым": 

 

Глобинец 

Марте Андреевне 

– директору ООО "СП "Октябрьское", 

Красногвардейский район; 

 

Ерпулёвой 

Вере Евгеньевне 

– главному агроному ООО  

"СП "Октябрьское", 

Красногвардейский район; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

 

Емлютину  

Андрею Викторовичу  

– генеральному директору                          

ООО "Азовчане", Джанкойский район. 

 

5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Журбенко 

Анатолия Степановича 

– водителя автомобиля                                

ООО "Днепровский", 

Красноперекопский район; 

 

Сиротенко 

Елену Анатольевну 

– главного экономиста ООО "Дружба 

народов", Красногвардейский район; 

 

Тухтарова 

Исмета Сарваровича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Агроколорит", Первомайский 

район. 
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6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

6.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики 

Крым": 

 

Ворониной 

Наталье Григорьевне  

– учителю МБОУ "Нижнегорская школа-

лицей № 1", Нижнегорский район; 

 

Мись 

Елене Владимировне 

– учителю русского языка и литературы 

МБОУ "Школа-гимназия № 1", г. Судак; 

 

Синюку 

Александру Петровичу 

– директору МБОУ "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад", Нижнегорский район; 

 

Слободянюк 

Нине Васильевне 

– учителю истории МБОУ "Школа-

гимназия № 1", г. Судак; 

 

Шалалашвили 

Ирине Владимировне 

– учителю начальных классов МОУ 

"Школа-гимназия № 6" города Джанкоя. 

 

6.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Собко 

Юлию Александровну  

– заместителя директора по методической 

работе,  руководителя Методической 

службы городского округа Судак 

МБОУ ДОД "Судакский центр детского            

и юношеского творчества".  

 

7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования               

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием 

со дня рождения и 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" 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Соченко 

Виктора Николаевича 

 

– директора Ордена Трудового Красного 

Знамени агропромышленного 

колледжа (филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
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высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук. 

 

8. 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"  

 

Гребенниковой 

Людмиле Юрьевне 

– заведующему МБДОУ "Первомайский 

детский сад № 2 "Родничок", 

Первомайский район.  

 

9. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 150-летием                   

со дня создания МБОУ "Ливадийская средняя школа" (г. Ялта) наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

Постернакову 

Ольгу Глебовну 

 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

"Ливадийская средняя школа", г. Ялта. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 сентября 2018 года 

№ п719-1/18 


