
 

 
 

 

 

 

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 вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем народного единства: 

1.1. Наградить медалью "За заслуги в поисковом деле" 

 

Коваленко 

Сергея Анатольевича 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заветненская средняя 

школа имени Крымских партизан", 

Советский район. 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Булыгина 

Николая Федоровича 

– внештатного консультанта 

сельскохозяйственного 

потребительского обслуживающего 

снабженческо-сбытового                               

и перерабатывающего кооператива 

"Таврида", Красногвардейский 

район; 

 

Кочешову 

Василину Геннадьевну   

 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 28", г. Симферополь; 
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Сафонову 

Викторию Николаевну 

– учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа № 3                             

г. Симферополь". 

 

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
 

Карлову 

Денису Георгиевичу 

– художественному руководителю               

и дирижеру камерного оркестра 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Милушеву 

Вильдану Рафаэльевичу 

– лектору-искусствоведу 

1-ой категории Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

Митрофанову 

Кириллу Владимировичу 

– артисту камерного оркестра высшей 

категории Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Семеновой 

Галине Александровне 

– преподавателю по классу 

фортепиано муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного образования 

"Белогорская детская школа 

искусств"; 
 

Снегур 

Любови Степановне 

– преподавателю теоретических 

дисциплин муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Красноперекопская детская 

музыкальная школа"; 
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"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Закуту 

Самиру Рабаху 

– заведующему хирургическим 

отделением, врачу-хирургу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко", кандидату 

медицинских наук; 
 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 
 

Натягайло 

Наталии Григорьевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пгт Ленино",  

Ленинский район; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Луниной 

Нине Петровне 

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Теремок" с. Краснолесье, 

Симферопольский район; 
 

Сухановской 

Ольге Николаевне 

  

 

– заместителю директора по учебно-

производственной работе 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский многопрофильный 

колледж"; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Бейтуллаевой 

Эльвире Ленуровне 

– начальнику спортивно-методического 

отдела Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым, мастеру спорта 

международного класса СССР; 
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Клейменесу 

Валерию Исааковичу 

– тренеру по спортивной (греко-римской) 

борьбе Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 3",                                  

г. Симферополь; 

 

Плишко 

Александру Ивановичу 

– тренеру по волейболу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 7", 

Бахчисарайский район; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Радионову 

Игорю Ивановичу 

– Председателю Верховного Суда 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым": 

 

Горевой 

Оксане Сергеевне 

– заведующему отделом регистрации прав 

на объекты недвижимости нежилого 

назначения Государственного комитета 

по государственной регистрации                        

и кадастру Республики Крым; 

 

Осипенко 

Дмитрию Николаевичу 

– заведующему отделом по работе                        

с крупными правообладателями 

Государственного комитета                             

по государственной регистрации                        

и кадастру Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в  Республике Крым" 
 

Артемовой 

Ангелине Анатольевне 

– руководителю аппарата Администрации 

Красноперекопского района. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Аброскину 

Ольгу Николаевну 

– микробиолога 1-й категории  

АО "Завод шампанских вин  

"Новый Свет", г. Судак; 
 

Горшкову 

Тамару Викторовну 

  

– заведующего территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссией муниципального 
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 бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 16" , г. Симферополь; 

 

Демидюк 

Стеллу Васильевну 

– первого заместителя министра 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым; 

 

Ибрагимова 

Эльдара Перверовича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 
 

Ковальчук 

Галину Игоревну 

– главного специалиста отдела                            

по вопросам кадровой работы, 

муниципальной службы и наград 

аппарата администрации 

Джанкойского района; 
 

Колотыгину 

Анну Сергеевну 

– артистку, инспектора камерного 

оркестра Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 
 

Кудрявцева 

Ивана Ивановича 

– преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Евпаторийская детская 

художественная школа  

им. Ю. В. Волкова"; 
 

Куц 

Светлану Евгеньевну 

  

 

– врача-физиотерапевта 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница                                   

им. Н. А. Семашко"; 
 

Лукомского 

Сергея Павловича 
 

– директора ООО "Севил", г. Евпатория; 

Маслова 

Павла Анатольевича 

– начальника управления правовой                   

и кадровой работы Службы 

финансового надзора Республики 

Крым; 
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Муетдинову 

Сусанну Феридоновну  

 

– учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 имени  

К. Д. Ушинского", г. Симферополь; 

 

Мухсимова 

Гаяра Эркиновича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 

 

Панкратову 

Ольгу Александровну 

  

 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 40 имени Героя Советского 

Союза В. А. Скугаря", г. Симферополь; 

 

Петлюченко  

Татьяну Владимировну 

  

 

– начальника управления по защите прав 

несовершеннолетних Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

 

Романюк 

Валентину Васильевну 

– старшую медицинскую сестру 

физиотерапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница"; 

 

Степанова 

Вячеслава Павловича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 

 

Тищенко 

Марину Васильевну 

– начальника управления регулирования 

недропользования Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

 

Халилову 

Найле Надыровну 

– заведующего отделом 

делопроизводства Государственного 

комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики 

Крым; 
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Ходоса 

Ефима Борисовича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 

 

Хохлову 

Ольгу Владимировну 

– учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Фрунзенская средняя школа",  

Сакский район; 

 

Шувалова 

Олега Евгеньевича 

  

– врача-акушера-гинеколога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница                                   

им. Н. А. Семашко"; 

 

Щукина 

Константина Анатольевича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета. 

 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, обеспечение 

законности и правопорядка, высокий профессионализм и в связи с Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 

2.1. Наградить медалью "За отвагу на пожаре": 

 

Алексеева 

Альберта Михайловича 

– капитана полиции, инспектора 

(дорожно-патрульной службы) группы 

дорожно-патрульной службы 

отделения ГИБДД Отделения МВД 

России по г. Армянску; 

 

Плигоса 

Селима Серверовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

инспектора (по пропаганде 

безопасности дорожного движения) 

отделения ГИБДД Отделения МВД 

России по г. Армянску. 

 

2.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики 

Крым": 

 

Галушко 

Ивану Алексеевичу 

– полковнику полиции, начальнику 

Отдела организации дознания МВД                            

по Республике Крым; 

 

Юфимчук 

Марине Васильевне 

– подполковнику внутренней службы, 

заместителю начальника отдела – 
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начальнику отделения судебно-

нормотворческой  деятельности 

правового отдела МВД по Республике 

Крым. 

 

2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Билоконя 

Виктора Петровича 

– подполковника полиции, заместителя 

начальника отдела – начальника 

отделения организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции 

отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции             

и подразделений по делам 

несовершеннолетних МВД                                  

по Республике Крым; 

 

Люшню 

Михаила Леонидовича 

– полковника полиции, начальника 

экспертно-криминалистического центра 

МВД по Республике Крым; 

 

Сизова 

Дмитрия Александровича 

– подполковника внутренней службы, 

начальника отдела профессиональной 

подготовки управления по работе                        

с личным составом МВД по Республике 

Крым. 

 

3. За вклад в развитие культуры Республики Крым, высокое 

исполнительское мастерство, безупречное исполнение служебных 

обязанностей и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации присвоить почетное звание "Заслуженный артист 

Республики Крым" 

 

Босулаеву 

Дмитрию Владимировичу 

– артисту оркестра культурного центра 

МВД по Республике Крым. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание квалифицированной 

медицинской помощи населению, многолетний добросовестный труд,  

высокий профессионализм и в связи со 150-летием со дня основания 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Евпаторийская городская больница": 
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4.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Брызгаловой 

Нине Владимировне 

– врачу-оториноларингологу 

оториноларингологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Мицу 

Петру Михайловичу 

 

– врачу-трансфузиологу отделения 

трансфузиолгии Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийская городская больница"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Ивановой 

Елене Ильиничне 

– старшей медицинской сестре отделения 

анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Сиваченко 

Людмиле Ивановне 

– медицинскому лабораторному технику 

(фельдшеру-лаборанту) клинико-

диагностической лаборатории 

городской поликлиники 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Шевниной 

Татьяне Николаевне 

– старшей медицинской сестре 

диагностического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница". 
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4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

  

Ибрагимова 

Юрия Александровича 

– врача-хирурга консультативно- 

диагностического отделения № 2 

городской поликлиники 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Крестьянишину 

Людмилу Витольдовну 

– врача-терапевта участкового 

терапевтического отделения № 1 

городской поликлиники 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Кропотову 

Елену Григорьевну 

– заведующего лабораторией – врача 

лаборанта лаборатории диагностики 

СПИДа и других инфекций 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Кузьмину 

Екатерину Ивановну 

– медицинского регистратора 

регистратуры общеполиклинического 

отделения городской поликлиники 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 

 

Эмирбекову 

Зинаиду Дмитриевну 

– операционную медицинскую сестру 

централизованного операционного 

блока Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница". 
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5. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного 

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд,  высокий 

профессионализм и в связи с 85-летием со дня основания Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым "Санаторий для детей и детей             

с родителями "Орлёнок" (г. Евпатория) присвоить почетное звание 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Шелепе 

Наталии Ивановне 

– заместителю директора 

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Санаторий для детей и детей  

с родителями "Орлёнок",  

г. Евпатория. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд,  высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня образования 

Красногвардейского филиала Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации": 

6.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник водного 

хозяйства Республики Крым" 

 

Мужику 

Владимиру Ивановичу 

 

– машинисту экскаватора 

Красногвардейского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

6.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Колисниченко 

Георгия Ивановича 

– машиниста насосных установок 

Красногвардейского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

7. За значительный личный вклад в развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд,  высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня образования Нижнегорского 

филиала Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 



 12 

"Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник водного хозяйства Республики 

Крым"  

 

Куликовой 

Надежде Юрьевне 

– ведущему специалисту службы 

водопользования и водных ресурсов 

Нижнегорского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

8. За значительный личный вклад в развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 80-летием со дня образования Белогорского 

филиала Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым  

 

Сухойванову  

Жанну Ивановну 

– ведущего специалиста службы 

эксплуатации Белогорского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 

 

9. За значительный личный вклад в развитие дизайна и творческой 

деятельности в Республике Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 30-летием Крымской региональной организации 

общероссийской организации "Союз Дизайнеров России" присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым":  

 

Дымниковой 

Наталье Владимировне 

– члену Крымской региональной 

организации общероссийской 

организации "Союз Дизайнеров России"; 

 

Зотиковой 

Ольге Павловне 

– члену Крымской региональной 

организации общероссийской 

организации "Союз Дизайнеров России"; 

 

Стрельникову 

Сергею Анатольевичу 

– члену Крымской региональной 

организации общероссийской 

организации "Союз Дизайнеров России". 
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10. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 80-летием со дня 

рождения наградить медалью "За доблестный труд"  

 

Заславского 

Ефима Борисовича 

– хормейстера народного хорового 

коллектива "Кантабиле" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

Городской Дом Культуры". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

31 октября 2018 года 

№ п747-1/18 


