
 

 
 

 

 

 

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 санаторно-курортного 

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 40-летием со дня основания ООО "Санаторий 

"Алушта":  

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник курортов                       

и туризма Республики Крым"  

 

Прилипко 

Геннадию Алексеевичу  

– директору ООО "Санаторий "Алушта";  

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Кулиду 

Наталью Николаевну  

– старшую медицинскую сестру 

ООО "Санаторий "Алушта";  

 

Модину 

Ирину Владимировну 

– бухгалтера ООО "Санаторий "Алушта".  

 

 

2. За вклад в развитие санаторно-курортного лечения в Республике 

Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм работников                        

санатория и в связи с 40-летием со дня основания ООО "Санаторий "Алушта" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

трудовой коллектив ООО "Санаторий "Алушта". 
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3. За значительные достижения в научной деятельности, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем                          

образования пгт Научный (Бахчисарайский район) наградить медалью                

"За доблестный труд" 

 

Коваль 

Александру Николаевну 

– старшего научного сотрудника 

Лаборатории физики Солнца 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН", кандидата физико-

математических наук, Бахчисарайский 

район. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Никулину 

Наталию Павловну  

– заведующую столовой филиала 

санаторий "Горный" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Сиваря 

Сергея Васильевича 

– начальника службы питания 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный комплекс 

"Руссия", г. Ялта; 

 

Соломку 

Ольгу Анатольевну 

– ведущего бухгалтера бухгалтерии 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный комплекс 

"Руссия", г. Ялта. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 80-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым"   
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Денякину 

Анатолию Петровичу 

– инструктору-методисту 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 7", 

Бахчисарайский район. 
 

6. За значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 

в Республике Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с Днем воспитателя и всех дошкольных работников: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым": 

 

Андреевой 

Валентине Брониславовне  

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Теремок" с. Залесье", 

Симферопольский район;  

 

Феклистовой 

Елене Владимировне 

– старшему методисту муниципального 

казенного учреждения "Методический 

центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций", г. Евпатория; 

 

Шарудиловой 

Виктории Анатольевне 

– старшему воспитателю 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Звездочка" 

п. Школьное", Симферопольский 

район; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Безух 

Светлану Анатольевну  

– заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад № 16 "Ивушка",                     

г. Евпатория. 
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7. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, проявленный при обеспечении пожарной и техногенной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах в период подготовки 

и проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Зеленина 

Петра Юрьевича 

– майора внутренней службы, 

заместителя начальника службы – 

начальника дежурной смены службы 

пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Центра 

управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России 

по Республике Крым; 

 

Литвиненко 

Антона Анатольевича 

– майора внутренней службы, 

заместителя начальника центра 

(старшего оперативного дежурного) 

Центра управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС 

России по Республике Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 сентября 2019 года 

№ п906-1/19 


