
 

 
 

 

 

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 развитие образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу": 

 

Горб  

Людмилу Ивановну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 33"  

с 1993 по 2018 гг., г.  Симферополь; 

  

Левицкую 

Ольгу Анатольевну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 28",  

г. Симферополь; 

 

Танову  

Валентину Николаевну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа  № 18"  

с 2002 по 2018 гг., г.  Симферополь. 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Лаврик  

Валентину Васильевну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия"; 
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Подгородецкую 

Татьяну Михайловну 

– директора муниципального  

казенного учреждения "Центр  

по централизованному обслуживанию 

образовательных организаций" 

Управления образования 

Администрации города Симферополя; 
 

Рисованую  

Диану Викторовну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад № 37",  г. Симферополь. 
 

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 
 

Артамоновой  

Людмиле Александровне

   

 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 17", г. Симферополь; 
 

Ворониной  

Светлане Эдуардовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 10  

им. Э. К. Покровского", 

г. Симферополь; 
 

Глуховой 

Светлане Николаевне 

– учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 1",  

Красногвардейский район;  
 

Мордуховой  

Светлане Алхасовне 

– учителю географии и ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад № 36",  

г. Симферополь;  
 

Мухиной 

Елене Александровне 

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 31", 

г. Симферополь;   
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Полищук  

Ирине Павловне 

– учителю информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей" № 3  

им. А. С. Макаренко",  

г. Симферополь; 

 

Сагатовской  

Анне Викторовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского", 

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Даниленко  

Ирине Викторовне 

  

 

– методисту муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Информационно-

методический центр", г. Симферополь; 

 

Лиманцевой 

Светлане Сергеевне 

  

 

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад общеразвивающего 

вида № 9 "Жар-птица", 

г. Симферополь; 

 

Тукаловой 

Марине Анатольевне 

– заместителю начальника отдела 

образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского 

района. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Духновскую 

Викторию Викторовну 

– учителя английского языка  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт Ленино", Ленинский 

район; 
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Кириченко  

Любовь Викторовну 

   

– учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2",  

г. Судак; 
 

Криворучко 

Валентину Николаевну 

– учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

средняя школа", Советский район; 
 

Мисевич 

Татьяну Адольфовну 

  

– учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 23",   

г. Симферополь; 
 

Полинко  

Василия Николаевича 

  

– учителя физической культуры 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города 

Алушты; 
 

Сас   

Анну Николаевну  

– учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 17",  

г. Симферополь; 
 

Старченко  

Людмилу Юрьевну 

  

– учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города 

Алушты; 
 

Целикову  

Людмилу Ивановну 

  

– учителя музыки, педагога-

организатора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-коллегиум" города Алушты; 
 

Чуманенкову 

Анастасию Андреевну 

  

 

– заместителя директора по правовому 

обеспечению муниципального 

казенного учреждения "Центр  

по централизованному обслуживанию 

образовательных организаций" 

Управления образования 

Администрации города Симферополя. 



 5 

2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, воспитание подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Леонтьевой 

Нине Михайловне  

 

– директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств", Сакский 

район. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи детям, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                    

с 30-летием со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Республиканская детская клиническая 

больница": 

3.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Гуляеву  

Людмилу Васильевну 

– заведующую 

оториноларингологическим 

отделением – врача-

оториноларинголога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 

 

3.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Абросимову  

Елену Ивановну 

 

– врача-педиатра консультативно-

диагностического центра 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Турчанинову  

Людмилу Ивановну   

 

– врача-детского эндокринолога 

консультативно-диагностического 

центра Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 
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3.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Бассалыго  

Ольге Анатольевне  

 

– заведующей приемным отделением – 

врачу-педиатру Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 
 

Беглицэ  

Адриану Анатольевичу  

 

– заведующему эндоскопическим 

отделением, врачу-эндоскописту 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 
 

Бутылину  

Александру Леонидовичу  

 

– заместителю главного врача                                

по организационно-методической                        

и клинико-экспертной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 
 

Дубовой  

Елене Ивановне   

– заведующей детским хирургическим 

отделением, врачу-детскому хирургу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 
 

Левченко  

Галине Дмитриевне  

– заведующей соматическим 

отделением, врачу-педиатру 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 
 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Алексеевой  

Надежде Ивановне  

 

– старшей операционной медицинской 

сестре операционного блока 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Болестевой 

Анне Серафимовне   

– операционной медицинской сестре 

операционного блока 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Вторушиной  

Елене Алексеевне  

 

– старшей медицинской сестре 

соматического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Привалихиной  

Александре Ильиничне 

 

– старшей медицинской сестре детского 

хирургического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Рахманенко-Дядичко  

Ольге Михайловне  

 

– медицинской сестре – анестезисту 

отделения анестезиологии-реанимации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 

 

3.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Дмитрюк  

Светлану Викторовну  

 

– заведующую отделением лучевой 

диагностики, врача-рентгенолога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Зотову  

Галину Порфирьевну  

 

– врача-педиатра приемного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 
 

Старосек  

Ольгу Николаевну 

– заведующую отделом организационно-

методической работы и медицинской 

статистики, врача-методиста 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 
 

4. За образцовое выполнение служебных обязанностей, обеспечение 

мира, стабильности и правопорядка в Республике Крым и в связи с Днем 

образования специальных моторизованных воинских частей Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Гарьканова 

Евгения Константиновича 

 

– капитана, начальника штаба – 

заместителя командира  

1-го специального моторизованного 

батальона в/ч 6915 п. Краснокаменка 

Управления Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации; 
 

Янкина 

Андрея Павловича 

– старшего сержанта, заместителя 

командира 3-го патрульного взвода, 

командира 1-го отделения  

4-й патрульной роты  

2-го специального моторизованного 

батальона  в/ч 6915 п. Краснокаменка 

Управления Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

21 сентября 2018 года 

№ п721-1/18 
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