
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большую творческую                           

и активную общественную работу и в связи с 25-летием со дня образования 

региональной общественной организации "Русская община Крыма": 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу":  

 

Жилина 

Анатолия Алексеевича 

– заместителя председателя 

региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

  

Ильичева 

Валерия Ивановича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

 

Чулкову 

Ларису Владимировну 

– члена Президиума региональной 

общественной организации "Русская 

община Крыма"; 

 

Шевцова 

Александра Александровича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Аксенова 

Валерия Николаевича 
 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

Василенко 

Владимира Владимировича 

 

– председателя Красноперекопской 

городской организации региональной 

общественной организации "Русская 

община Крыма"; 
 

Каширина 

Михаила Михайловича 

– председателя Сакской городской 

организации региональной 
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 общественной организации "Русская 

община Крыма"; 

 

Коберник 

Галину Арсентьевну 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

 

Костылева 

Евгения Анатольевича 

 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

Кучеренко 

Олега Владимировича 

 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

Цыкунову 

Нину Евгеньевну 

 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

Шаповалова 

Георгия Анатольевича 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 

 

1.3. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Коновалова 

Александра Юрьевича  

 

– председателя Джанкойской городской 

организации региональной 

общественной организации "Русская 

община Крыма"; 

 

Плотникова 

Валерия Александровича 

– председателя Керченской городской 

организации региональной 

общественной организации "Русская 

община Крыма". 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гогунскую 

Лилию Александровну 

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма"; 

 

Пинчука 

Владимира Ильича  

– члена региональной общественной 

организации "Русская община Крыма". 

 

2. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание своевременной помощи 

женщинам и новорожденным, внедрение современных методов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 110-летием               
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со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 1": 

2.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Митрофанову 

Ольгу Александровну 

– заведующую гинекологическим 

отделением, врача-акушера-

гинеколога Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1". 
 

2.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 
 

Беглицэ  

Дмитрию Анатольевичу  

 

– главному врачу, врачу-акушеру-

гинекологу физиологического 

родового отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1", кандидату 

медицинских наук; 
 

Волченко 

Илоне Григорьевне 

 

– врачу-акушеру-гинекологу 

гинекологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 
 

Джелилову 

Ленуру Рефатовичу  

– врачу-анестезиологу-реаниматологу 

отделения анестезиологии-

реаниматологии с палатами 

интенсивной терапии для женщин 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 
 

Зинкевичу 

Артёму Геннадьевичу   

– заведующему отделением 

анестезиологии-реаниматологии                         

с палатами интенсивной терапии для 

женщин, врачу-анестезиологу-
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реаниматологу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Куриловой 

Наталье Анатольевне 

– врачу-акушеру-гинекологу отделения 

патологии беременности 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 
 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Ахмед 

Александре Сергеевне   

– старшей медицинской сестре 

отделения новорожденных 

физиологического с палатами 

реанимации и интенсивной терапии 

для новорожденных Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Куртасановой 

Наиле Ахатовне 

 

– медицинской сестре палатной 

(постовой) отделения анестезиологии-

реаниматологии с палатами 

интенсивной терапии для женщин 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 

 

Новиковой 

Наталии Иосифовне 

– главной медицинской сестре 

общебольничного персонала 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 

 

Тишаниновой 

Алле Владимировне 

 

– старшей акушерке физиологического 

родового отделения Государственного 

бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Чехутиной 

Татьяне Владимировне 

 

– медицинскому лабораторному технику 

(фельдшеру-лаборанту) клинико-

диагностической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1". 

 

2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Кравцову 

Ларису Борисовну 

 

– врача-акушера-гинеколога Женской 

консультации № 1 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Цицулину 

Лидию Николаевну 

 

– младшую медицинскую сестру 

по уходу за больными 

физиологического родового отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1". 

 

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 110-

летием со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольский клинический 

родильный дом № 1": 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Чабаник 

Лидию Александровну 

 

– начальника информационно-

аналитического отдела медицинской 

статистики, врача-статистика 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1". 
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3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Василик 

Светлану Ярославовну 

 

– главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1". 

 

4. За многолетний добросовестный труд, активную общественную 

деятельность и в связи со 100-летием Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Куликова 

Виктора Николаевича 

 

– члена Совета Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

Максимова 

Владимира Михайловича 

– председателя Совета 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 
 

Мартыненко 

Галину Алексеевну 

– председателя Севастопольского 

городского отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 
 

Пересунько 

Вячеслава Петровича 

– первого заместителя председателя 

Совета Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 
 

Репинского 

Виктора Васильевича 

– члена Совета Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

Туманову 

Валентину Викторовну 

– члена Совета Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 
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Шешукова 

Николая Ивановича 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма",                      

г. Алушта. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Гахова 

Владимира Ивановича 

– члена совета Феодосийского 

городского отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 

 

Дорошенко 

Людмилу Петровну 

– председателя совета Джанкойского 

городского отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 

 

Краснову 

Нину Сергеевну 

– члена совета Симферопольского 

городского отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 

 

Петрова 

Владимира Вениаминовича 

– члена совета Севастопольского 

городского отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 

 

Полапу 

Николая Алексеевича 

 

– заместителя председателя Совета 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие судостроительной отрасли 

Республики Крым, внедрение инновационных технологий, повышение 

качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня основания                        

ООО "Судостроительный завод "Залив" (г. Керчь): 

5.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

промышленности Республики Крым": 
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Бадякину 

Александру Николаевичу 

 

– старшему сменному диспетчеру отдела 

главного диспетчера  

ООО "Судостроительный завод 

"Залив", г. Керчь; 
 

Стеценко 

Александру Тимофеевичу 

– начальнику лаборатории 

геометрических измерений                     

и механических испытаний отдела 

главного метролога  

ООО "Судостроительный завод 

"Залив", г. Керчь; 
 

Черноморченко 

Ольге Александровне 

– начальнику бюро планирования, 

статистики, штатов и методологии 

отдела труда и заработной платы  

ООО "Судостроительный завод 

"Залив", г. Керчь. 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Пестроухова 

Юрия Петровича 

 

– сборщика-достройщика судового             

5-го разряда цеха спецконструкций            

и устройств № 32  

ООО "Судостроительный завод 

"Залив", г. Керчь. 
 

6. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм, проявленный в ходе выполнения работ, связанных                 

с обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Республики 

Крым, наградить медалью "За мужество и доблесть": 
 

Иглина 

Вадима Сергеевича 

 

– полковника, начальника управления 

(охраны объектов и районов ведения 

аварийно-спасательных работ) 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Центр  

по проведению спасательных 

операций особого риска "Лидер",                 

г. Москва; 
 

Воробьева 

Ивана Николаевича 

– майора, заместителя начальника 

управления (спасения, эвакуации 

населения и сопровождения грузов) 

Федерального государственного 
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казенного учреждения "Центр  

по проведению спасательных 

операций особого риска "Лидер",                 

г. Москва. 

 

7. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, ответственность, высокий профессионализм и в связи                         

с Днем вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации: 

7.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 
 

Свергуна 

Евгения Николаевича 

 

– прапорщика полиции, полицейского 

(водителя) 1-го отделения полиции              

1-го взвода полиции отдела 

вневедомственной охраны                         

по городскому округу Феодосия – 

филиала Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

7.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Усенко 

Вадима Анатольевича 

 

– старшину полиции, полицейского 

(водителя) 2-го отделения полиции              

г. Красноперекопска взвода полиции 

Джанкойского межрайонного отдела 

вневедомственной охраны – филиала 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 октября 2018 года 

№ п740-1/18 


