
 

 
 

 

 

 

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 строительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем строителя: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Овсепьян 

Лину Викторовну 

 

– руководителя группы инженеров-

конструкторов проектного отдела  

ООО "Группа компаний "Владоград", 

г. Симферополь; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики 

Крым": 

 

Абрамову 

Валерию Владимировичу 

– главному инженеру ООО "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД",  

г. Симферополь; 

 

Илларионову 

Евгению Анатольевичу 

– инженеру по техническому надзору  

ООО "Группа инвестиционных 

предприятий "Монолит",  

г. Симферополь; 

 

Костикову 

Геннадию Федоровичу 

– инженеру по техническому надзору                  

за строительством ООО "Севагротранс", 

г. Севастополь; 

 

Ренсевичу 

Николаю Павловичу 

– производителю работ ООО "СУ-82",              

г. Симферополь; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Волкова 

Данила Сергеевича 

  

 

– руководителя департамента 

строительства ООО "Группа 

инвестиционных предприятий 

"Монолит", г. Симферополь; 

 

Волочай 

Татьяну Анатольевну 

– начальника финансово-экономического 

управления по реализации федеральных 

и региональных программ Министерства 

строительства и архитектуры Республики 

Крым; 

 

Ли 

Андрияна Михайловича 

– бетонщика 4-го разряда ООО "Группа 

компаний "Владоград", г. Симферополь; 

 

Подгаецкого 

Дениса Алексеевича 

– заместителя начальника управления 

реализации документов 

территориального планирования 

Министерства строительства  

и архитектуры Республики Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника:  

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Петриченко 

Валентина Владимировича 

– тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Кировская районная детско-

юношеская спортивная школа", 

заслуженного тренера; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым":  

 

 Белоусову 

Анатолию Ивановичу 

– руководителю физического 

воспитания Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский 

морской технический колледж", 
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мастеру спорта СССР  

по боксу; 

 

Григорьеву 

Вадиму Анатольевичу 

– тренеру-преподавателю по боксу 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа", мастеру спорта 

СССР, Бахчисарайский район; 

 

Егоровой  

Тамаре Георгиевне 

– тренеру по волейболу 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 9",                         

г. Алушта; 

 

Леонову 

Олегу Николаевичу 

– главному тренеру сборных команд 

Республики Крым по легкой атлетике 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым"; 

 

Мартынову 

Виталию Михайловичу 

– члену Региональной общественной 

организации "Федерация баскетбола 

Республики Крым", заслуженному 

тренеру Российской Федерации; 

 

Мощевитину 

Александру Владимировичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 2", 

мастеру спорта по боксу,                               

г. Симферополь; 

 

Мустафаеву 

Шевкету Серверовичу 

– тренеру по тяжелой атлетике 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 1", кандидату                

в мастера спорта в среднем весе; 

 

Полатайко 

Любомиру Николаевичу 

– главному тренеру по велосипедному 

спорту Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым", 
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заслуженному мастеру спорта                   

по велосипедному спорту; 

 

Семененко 

Людмиле Артуровне 

– тренеру по художественной 

гимнастике Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 9",  

г. Алушта; 

 

Семенову 

Дмитрию Сергеевичу 

– члену Региональной общественной 

организации "Федерация баскетбола 

Республики Крым", мастеру спорта               

по баскетболу; 

 

Семержиди 

Ивану Николаевичу 

– первому заместителю генерального 

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым"; 

 

Ютину 

Михаилу Николаевичу 

– заведующему сектором по делам 

молодежи и спорта Администрации 

Красногвардейского района; 

 

 3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым:  

  

Муртазаева 

Энвера Сеит-Халиловича 

– тренера по дзюдо, самбо 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 1", мастера 

спорта СССР по самбо,  

г. Симферополь; 

 

Чалбаша 

Сеифа Усеиновича 

– тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район. 
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3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Шарпило 

Елену Николаевну 

– заведующего сектором дошкольного 

образования и организационной 

работы управления образования 

администрации города Евпатории. 

 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                  

и в связи с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Чернявского 

Петра Тимофеевича 

– заведующего автогаражом  

АО "Солнечная Долина", г. Судак. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой 

промышленности в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Агапова 

Сергея Ивановича 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

аварийно-диспетчерской службы 

Армянского участка Красноперекопского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Астанина  

Сергея Александровича  

– инженера 1-й категории службы 

энерговодотеплоснабжения Управления 

подземного хранения газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Клебана  

Михаила Ивановича  

– начальника Управления разведочного  

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 
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Мочульского  

Леонтия Платоновича 

– электрогазосварщика 6-го разряда 

Ялтинского управления по эксплуатации 

газового хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Рычкова 

Юрия Николаевича 

– диспетчера газового хозяйства аварийно-

диспетчерской службы Сакского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Чичирова 

Николая Борисовича 

– водителя автомобиля автотранспортной 

службы Бахчисарайского управления                 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" 

  

Ивановой 

Марии Михайловне 

– начальнику технического отдела 

производственно-технического 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

  

Стрижеусу 

Денису Леонидовичу  

– ведущему геологу службы геологии, 

исследования скважин и разработки 

месторождений Управления по добыче 

газа Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный работник транспорта Республики Крым" 

  

Бобрико  

Николаю Ильичу 

– механику автомобильной колонны 

(контрольно-технического пункта) 

Черноморской автоколонны № 2 

Управления технологического 

транспорта и специальной техники 
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Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

  

Герцену  

Ивану Александровичу  

 

– начальнику управления экономики  

и планирования аппарата управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

  

Ашихмина  

Петра Вячеславовича  

– ведущего инженера связи 

(телекоммуникаций) участка радиосвязи 

Западной службы связи Управления 

технологической связи  

и автоматизированных систем 

управления Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 
Бойко  

Сергея Викторовича  

– производителя работ участка № 2 

Специализированного строительно-

монтажного управления 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 
Бондаря  

Николая Сергеевича  

– оператора технологических установок    

5-го разряда производственно-

диспетчерской службы Управления 

подземного хранения газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Волонца  

Евгения Эдуардовича 

– начальника смены участка приема  

и отпуска нефти и нефтепродуктов 

Феодосийского управления  

по обеспечению нефтепродуктами 

Государственного унитарного 
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предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз";  

 

Донцову 

Наталью Геннадьевну 

– начальника планово-экономического 

отдела Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Дыканя 

Сергея Анатольевича 

 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

Евпаторийского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Дядечко 

Владимира Анатольевича 

– слесаря по ремонту автомобилей                   

6-го разряда автотранспортной службы 

Джанкойского управления                                 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Колосова 

Сергея Вячеславича 

– электрогазосварщика 6-го разряда 

(служба по газификации и монтажу 

газового оборудования) 

Симферопольского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Нестеренко 

Виталия Георгиевича 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

службы внутридомовых систем 

газоснабжения Красногвардейского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Овчинникова 

Дмитрия Владимировича 

– слесаря по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 5-го разряда 

Службы эксплуатации газовых сетей  
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и ГРП Раздольненского участка 

Раздольненского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Рябкова  

Сергея Владимировича  

– инженера 1-й категории Автомобильной 

газонаполнительной компрессорной 

станции (г. Ялта) Базы производственно-

технического обслуживания 

и комплектации Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз". 

 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

  

Гаврилову 

Елену Васильевну 

– специалиста по персоналу  

1-й категории Симферопольского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Неборак 

Тамару Петровну 

– ведущего экономиста 

Красноперекопского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 

7. За значительный личный вклад в совершенствование региональной 

финансовой системы, добросовестный труд, высокий профессионализм         

и в связи с Днем финансиста:  

1) присвоить почетные звания Республики Крым:  

"Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Губернаторовой 

Оксане  Юрьевне  

– первому  заместителю  министра 

финансов Республики Крым; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 
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Безуглой 

Елене  Викторовне   

 

– начальнику департамента  

по организации бюджетного процесса 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Владимиренко  

Ирине Николаевне   

– заведующему отделом управления 

имуществом управления 

государственного долга, бюджетных 

кредитов и управления имуществом 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Любушкиной 

Ирине Николаевне   

 

– заместителю заведующего отделом 

методологии бюджетного процесса 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Зиядинова 

Эмиля Эдемовича 

– заместителя начальника отдела № 15 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым,  

г. Симферополь; 

 

Катренко 

Лилию Викторовну   

 

– начальника управления правового  

обеспечения  и  организации  

государственной гражданской службы 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Печковскую 

Инну  Вольдемаровну   

– начальника управления финансов 

социально-культурной сферы 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Фурса 

Ивана  Ивановича  

– заместителя министра финансов 

Республики Крым. 

 

8. За значительный личный вклад в социально-экономическое                               

развитие города, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем города Судака: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
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Буряк 

Татьяну Саввовну 

– приготовителя игристых вин 4-го разряда 

цеха № 2 Акционерного общества "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", г. Судак; 

 

Подсевалова 

Константина Николаевича 

– главного инженера АО "Туристко-

оздоровительный комплекс "Судак"; 

 

Томайлы 

Николая Федоровича 

– гидротехника филиала "Судак" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Производственно-аграрное объединение 

"Массандра"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник виноградарства                   

и виноделия Республики Крым": 

  

Нишанбаевой 

Разие Исмаиловне 

– виноградарю виноградарской 

бригады № 8 филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Производственно-аграрное объединение 

"Массандра", г. Судак; 

 

Шапарёвой 

Алле Сергеевне 

– бригадиру виноградарской бригады              

АО "Солнечная Долина", г. Судак; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Потехину 

Елену Геннадиевну 

– директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Судакский центр детского                               

и юношеского творчества". 

 

9. За значительный личный вклад в развитие и обеспечение воздушных 

перевозок, внедрение современных технологий обслуживания, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Воздушного Флота России наградить 

медалью "За доблестный труд"   

 

Шатило 

Анатолия Николаевича 

– техника отдела технического 

обслуживания и ремонта средств 

механизации и технологического 

оборудования службы эксплуатации 

комплекса по эксплуатации  
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ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"СИМФЕРОПОЛЬ". 

 

10. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного 

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-летием со дня основания федерального 

казенного учреждения здравоохранения "Санаторий "Сокол" МВД России" 

(г. Судак):  

1) наградить медалью "За доблестный труд"   

 

Гущина 

Анатолия Владимировича 

– водителя автомобиля федерального 

казенного учреждения здравоохранения 

"Санаторий "Сокол" МВД России"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым"  

 

Варивода 

Ирине Сергеевне  

– майору внутренней службы, 

заместителю начальника федерального 

казенного учреждения здравоохранения 

"Санаторий "Сокол" МВД России" 

по медицинской части – врачу. 

 

11. За вклад в развитие культурных связей между Республикой Крым                  

и г. Санкт-Петербургом, высокое профессиональное мастерство и в связи                

с 85-летием со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный 

артист Республики Крым" 

 

Мартону 

Николаю Сергеевичу 

– артисту драмы федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры "Российский 

государственный академический театр 

драмы им. А. С. Пушкина 

(Александринский)", г. Санкт-Петербург. 

 

12. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожаров России, наградить медалью                  

"За мужество и доблесть" 

 

Ползуна 

Сергея Викторовича 

– сержанта внутренней службы, пожарного 

3-й пожарно-спасательной части  

1-го пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы 

по Республике Крым, г. Симферополь. 
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13. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм  

присвоить почетное звание "Заслуженный работник органов  

государственной власти Республики Крым"   

                      

Мурадову 

Георгию Львовичу 

– заместителю Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

Постоянному Представителю 

Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации, кандидату 

исторических наук. 
 

14. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство присвоить 

почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Лобанову 

Валентину Анатольевичу 

– главному дирижеру оркестра русских 

народных инструментов им. Георгия 

Шендерева муниципального бюджетного 

учреждения культуры Центр эстрадного 

искусства, г. Симферополь. 
 

15. За значительный вклад в развитие здравоохранения Республики 

Крым, профессионализм, оперативность, уникальную способность быстро 

реагировать и оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь 

и личное участие в оказании медицинской помощи пострадавшим при 

трагических событиях 17 октября 2018 года в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 

"Керченский политехнический колледж":  

1) наградить орденом "За верность долгу" 
 

Мирошниченко 

Алексея Александровича 

– заведующего отделением травматологии 

и ортопедии – врача-травматолога-

ортопеда Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

больница № 1 им. Н. И. Пирогова"; 
 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым": 
 

Еникееву 

Марату Альбертовичу 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченская больница № 1  

им. Н. И. Пирогова", кандидату 

медицинских наук; 
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Хужиной 

Мае Викентьевне 

– заместителю главного врача  

по медицинской части Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченская больница № 1  

им. Н. И. Пирогова". 

 

16. За весомый личный вклад в обеспечение безопасности Российской 

Федерации, совершенствование боевой готовности соединений и воинских 

частей, безупречное исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем 

образования Воздушно-космических сил: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Павлова 

Александра Александровича 

– полковника, начальника зенитных 

ракетных войск 31-й дивизии 

противовоздушной обороны  

4-й Армии военно-воздушных сил  

и противовоздушной обороны Южного 

военного округа, г. Севастополь; 
 

Тихоновского 

Андрея Николаевича 

– полковника, заместителя командира   

31-й дивизии противовоздушной 

обороны по военно-политической 

работе 4-й Армии военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны 

Южного военного округа,  

г. Севастополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Алсынбаева 

Ильдара Ильясовича 

– подполковника медицинской службы, 

начальника медицинской службы 

31-й дивизии противовоздушной 

обороны 4-й Армии военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны 

Южного военного округа, 

г. Севастополь; 
 

Ищука 

Руслана Николаевича 

– капитана, начальника объединенной 

ремонтной мастерской 3-го 

радиотехнического полка  

31-й дивизии противовоздушной 

обороны по военно-политической 

работе 4-й Армии военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны 
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Южного военного округа,  

г. Севастополь; 

 

Поддубного 

Алексея Николаевича 

– старшего прапорщика, командира 

отделения автомобильного взвода роты 

обеспечения в/ч 85683 3-го 

радиотехнического полка  

31-й дивизии противовоздушной 

обороны по военно-политической 

работе 4-й Армии военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны 

Южного военного округа,  

г. Севастополь. 

 

17. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с 75-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 
 

Стратилати 

Игоря Константиновича 

– помощника генерального директора   

по связям с общественностью                       

АО "Международный аэропорт 

"Симферополь". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 августа 2019 года 

№ п897-1/19 

 


