
 

 
 

 

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 Конституции Российской Федерации: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу": 

 

Ляхова 

Николая Алексеевича  

  

 

– главного врача Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

стоматологический центр"; 

 

Эпштейна 

Якова Борисовича 

 

– Президента межрегиональной 

общественной организации 

"Всекрымский Еврейский конгресс". 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Войтюка 

Владимира Аркадьевича 

– заведующего производственным 

сектором Управления сельского 

хозяйства Администрации 

Первомайского района; 

 

Зябреву 

Галину Александровну 

– доцента кафедры русской 

и зарубежной литературы факультета 

славянской филологии 

и журналистики Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 
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федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", кандидата 

филологических наук; 

 

Котляра 

Игоря Алексеевича 

– первого заместителя министра 

курортов и туризма Республики Крым; 

 

Кушхову 

Рамету Беталовну 

– начальника цеха выдержки 

"Воронцовский подвал" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-

аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, кандидата 

технических наук, г. Ялта; 

 

Мамыкину 

Людмилу Сергеевну 

    

 

– директора Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Ялтинский 

медицинский колледж"; 

 

Мирошник 

Елену Юрьевну  

– заместителя генерального директора 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Никоненко 

Светлану Владимировну 

 

– заместителя генерального директора 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Юрченко 

Сергея Васильевича 

– проректора по международной 

деятельности и информационной 

политике Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
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высшего образования "Крымский 

федеральный университет  

имени В. И. Вернадского",  

доктора политических наук. 

 

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым": 

 

Морозову 

Валерию Александровичу

   

– профессору кафедры фортепиано 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Краснодарский государственный 

институт культуры"; 

 

Туманову 

Дмитрию Александровичу 

 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения 

"Республиканский Центр  

по поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи "Созвездие-

Йолдызлык", генеральному директору 

региональной молодежной 

общественной организации 

Республики Татарстан "Созвездие-

Йолдызлык"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Дядюн 

Вере Петровне 

 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя 

общеобразовательная школа", 

Ленинский район; 

 

Запорожченко  

Татьяне Ивановне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зыбинская средняя школа", 

Белогорский район; 
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Казак 

Ольге Васильевне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 2"  

г. Белогорска; 
 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 
 

Прощенко 

Сергею Григорьевичу 

 

– председателю городской 

общественной организации 

"Федерация бильярдного спорта  

г. Евпатории"; 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Блохиной 

Надежде Андреевне 

– депутату Сакского районного совета; 

 

 

"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" 
 

Сергееву 

Сергею Александровичу 

– директору филиала акционерного 

общества "По туризму и экскурсиям 

"Крымтур" туристко-оздоровительного 

комплекса "Чайка", г. Алушта. 
 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Болгара 

Юрия Леонтьевича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 
 

Волченко 

Вадима Александровича 

– министра курортов и туризма 

Республики Крым; 
 

Лобадюк 

Анастасию Николаевну 

– заместителя директора 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры, досуга, 

молодежи и спорта г. Саки"; 
 

Минкину 

Екатерину Сергеевну 

  

 

– заведующего отделом 

государственной гражданской службы, 

кадровой и правовой работы 

Министерства культуры Республики 

Крым; 
 

Сулину 

Розу Александровну  

– заведующего отделом опеки 

и попечительства управления 
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по защите прав несовершеннолетних 

Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым; 
 

Сушко 

Любовь Александровну 

– главного консультанта отдела 

делопроизводства и контроля 

Управления по работе с обращениями 

граждан и служебной 

корреспонденцией Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

Ткаченко 

Марию Игоревну   

 

– помощника художественного 

руководителя, артистку, солистку 

камерного оркестра Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 
 

Чернявского 

Александра Сергеевича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 
 

Шеину 

Татьяну Валентиновну 

  

– директора, преподавателя по классу 

фортепиано, концертмейстера 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Красноперекопская 

детская музыкальная школа". 
 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 
 

Каминского  

Кирилла Евгеньевича 

– майора внутренней службы, 

заместителя начальника службы 

пожаротушения – начальника 

дежурной смены 3-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Керчь; 
 

Сенькова 

Виталия Юрьевича 

– капитана внутренней службы, 

заместителя начальника службы 

пожаротушения – начальника 

дежурной смены 3-го пожарно-
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спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Керчь; 

 

Чеха 

Виктора Викторовича 

– майора внутренней службы, 

заместителя начальника службы 

пожаротушения – начальника 

дежурной смены 3-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Керчь. 

 

3. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Днем Конституции Российской Федерации наградить медалью 

"За доблестный труд": 

 

Грязнова 

Сергея Станиславовича 

 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов; 

 

Костогрызову 

Светлану Васильевну 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов. 

 

4. За значительный личный вклад в организацию отдыха и оздоровления 

детей, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 
 

Косых 

Александра Витальевича 

– первого заместителя директора 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский 

центр "Артек", г. Ялта; 

 

Соколову 

Елену Юрьевну 

– главного бухгалтера Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 
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Сошникова 

Андрея Николаевича 

– заместителя директора  

по эксплуатации и капитальному 

строительству Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие и популяризацию футбола 

в Республике Крым, пропаганду здорового образа жизни, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Всемирным днем футбола 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

Пронина 

Сергея Васильевича 

– тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания ПАО 

"Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск): 

6.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Крапиву 

Сергея Владимировича 

– начальника участка № 7 цеха № 3 

производства минеральных солей 

(соды кальцинированной) 

ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Шустову 

Оксану Юрьевну 

– машиниста компрессорных установок 

5-го разряда цеха № 2 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) ПАО "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

6.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гончаренко 

Наталью Леонидовну 

– архивариуса проектно-

конструкторского отдела 
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ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Душку 

Андрея Михайловича 

 

– электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

6-го разряда цеха электроснабжения 

ПАО "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Кравченко 

Романа Михайловича 

– аппаратчика карбонизации  

6-го разряда цеха № 2 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) ПАО "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск. 

 

7. За значительный личный вклад в обеспечение законности, прав 

и свобод граждан, законных прав и интересов юридических лиц, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с созданием 

федеральных судов на территории Республики Крым наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Осоченко 

Инессу Константиновну 

– судью Арбитражного суда Республики 

Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 декабря 2018 года 

№ п776-1/18 


