
 

 
 

 

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 становление и развитие Республики 

Крым, плодотворную общественно-политическую деятельность, 

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

со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 

Демидова 

Григория Викторовича 

– внештатного советника Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым. 

 

2. За весомый вклад в укрепление законности в Республике Крым, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем юриста:  

2.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Нормберг 

Любови Леонидовне 

– ведущему юрисконсульту 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Керченский металлургический завод". 

 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Ли  

Ольгу Владиславовну 

– начальника отдела по вопросам 

нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации и ведения 

федерального регистра, ведения 

реестра муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра уставов 

муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Крым; 
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Шадрину 

Елену Леонидовну 

– начальника отдела по делам 

некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Крым. 

 

3. За активное участие в общественной жизни, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                           

с Международным днем инвалидов наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Витенко 

Александра Владимировича 

– главного инженера  

ООО "Симферопольское 

производственное объединение 

Крымпласт". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм           

и в связи с Днем казначейства России:  

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Черную  

Надежду Алексеевну 

– начальника отдела № 13 Управления 

Федерального казначейства  

по Республике Крым,  

Раздольненский район. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Черевкову 

Людмилу Николаевну 

– начальника операционного отдела 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,  

г. Симферополь. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, пропаганду здорового образа жизни, высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием 

со дня основания Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки по паралимпийским                                          

и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым": 

5.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 
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Кравченко 

Сергея Леонидовича 

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым". 

 
5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

  
Воеводскую 

Марину Владимировну 

– тренера-преподавателя высшей 

категории по легкой атлетике Детской 

юношеской адаптивной спортивной 

школы при Государственном 

бюджетном учреждении Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым"; 

 
Гафарова 

Эдема Рустема Оглы 

– спортсмена-инструктора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым", 

мастера спорта международного класса 

по спорту глухих (борьба греко-

римская); 

 
Коваленко 

Виктора Николаевича 

– ведущего специалиста по спорту 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым"; 

 
Лесковскую 

Марину Сергеевну 

– тренера по плаванию лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

Спортивной адаптивной школы 

Республики Крым  

при Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 
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видам спорта Республики Крым", 

мастера спорта СССР по плаванию; 

 

Озерова 

Семена Степановича 

– директора Спортивной адаптивной  

школы Республики Крым  

при Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым", 

кандидата в мастера спорта России  

по спорту глухих (шашки); 

 

Палян 

Ани Гагиковну 

– спортсмена-инструктора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым", 

заслуженного мастера спорта России 

по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (плавание); 

 

Рыбакову 

Людмилу Магомед-Шариповну 

– спортсмена-инструктора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым", 

мастера спорта международного класса 

по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

(пауэрлифтинг); 

 

Якибчук 

Татьяну Михайловну 

– инструктора-методиста Детской 

юношеской адаптивной спортивной 

школы при Государственном 

бюджетном учреждении Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки  

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым", 

мастера спорта международного 

класса. 
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6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с 70-летием со дня основания Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Керченский психоневрологический 

интернат" наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Зацепу 

Галину Николаевну 

– инспектора по труду Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Керченский 

психоневрологический интернат". 

 

7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования 

в Республике Крым, освоение новых форм и методов подготовки 

квалифицированных кадров для строительной отрасли, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 20-летием                              

со дня основания Института целевой подготовки: 

7.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Шинкаренко 

Владимира Петровича 

– директора по производственно-

социальным вопросам Института 

целевой подготовки Ассоциации 

Строителей Крыма "КрымЮгСтрой",  

г. Симферополь. 

 

7.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Асмолкову 

Ирину Анатольевну 

– начальника отдела (управление 

кадрами и трудовыми отношениями) 

Института целевой подготовки 

Ассоциации Строителей Крыма 

"КрымЮгСтрой", г. Симферополь.  

 

8. За безупречное выполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием 

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Евсейко 

Александра Петровича 

– переплетчика отдела полиграфических 

работ управления редакционно-

издательской деятельности Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым.  

 

9. За значительный личный вклад в развитие промышленности 

Республики Крым, повышение качества выпускаемой продукции, 
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многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                         

с 70-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Слакву 

Василия Александровича 

– директора Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Конструкторско-

технологическое бюро "Судокомпозит",  

г. Феодосия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 ноября 2018 года 

№ п761-1/18 


