
 
 

 

 

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, безупречное исполнение 

служебных обязанностей и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Тирияки 

Виктора Захаровича 

– члена местной общественной 

организации "Национальная 

культурная автономия караимов 

городской округ Евпатория 

"Кардашлар"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Пановой 

Ольге Олеговне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский центр 

развития профессионального 

образования"; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 

 

Кирийчук 

Ирине Алексеевне 

– 

 

председателю Пахаревского сельского 

совета – главе администрации 

Пахаревского сельского поселения, 

Джанкойский район; 
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Пичурину 

Виктору Дмитриевичу 

– 

 

руководителю аппарата 

администрации Советского района; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Вишневскую 

Оксану Васильевну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Калининского сельского поселения, 

Первомайский район; 

 

Прубняк 

Светлану Александровну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Степновского сельского совета, 

Первомайский район. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                      

в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем 

России присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный художник Республики Крым" 

 

Поляковой 

Людмиле Валентиновне 

– 

 

живописцу, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 
 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Гиман 

Марине Владимировне 

– 

 

артисту-вокалисту Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 
 

Зинченко 

Алексею Валерьевичу 

– 

 

артисту-вокалисту высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Курилич 

Инне Павловне 

– 

 

руководителю народного 

танцевального коллектива "Сити-

Джем" общественно-культурного 

центра акционерного общества 

"Крымский содовый завод", 
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руководителю танцевального 

коллектива "Пластилин" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Красноперекопский городской 

Дворец культуры"; 
 

Ткачук 

Маргарите Евгеньевне 

– 

 

руководителю народного 

фольклорного коллектива "Лепота" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Красноперекопский городской 

Дворец культуры". 
 

3. За самоотверженность при охране общественного порядка, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России наградить медалью "За мужество 

и доблесть": 
 

Бабина 

Владимира Зотевича 

 

– 

 

участника боевых действий 

в Республике Афганистан, члена 

правления Бахчисарайского 

районного отделения Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов "Боевое 

братство"; 

 

Врублевского 

Павла Петровича 

 

– 

 

председателя Бахчисарайского 

районного отделения Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов "Боевое 

братство". 

 

4. 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 Днем химика: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Цепкову 

Галину Ивановну 

– сменного мастера цеха сернокислого 

алюминия и жидкого стекла 

Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции"; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым" 

 

Лактюшину 

Сергею Викторовичу 

– 

 

техническому директору 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Кузякину 

Марину Николаевну 

– 

 

машиниста крана цеха сернокислого 

алюминия и жидкого стекла 

Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

5. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник социальной сферы Республики Крым": 

 

Бронниковой 

Людмиле Николаевне 

– 

 

начальнику государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Евпатории Республики 

Крым; 

 

Шевченко 

Татьяне Леонидовне 

– 

 

заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи". 

 

6. За значительный личный вклад в дело охраны окружающей 

природной среды, обеспечение экологической безопасности, рационального 

использования природных ресурсов, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем эколога наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Зобкова 

Николая Николаевича 

– 

 

начальника управления 

экологического надзора Восточно-

Крымского региона – старшего 

государственного инспектора 

Республики Крым Министерства 
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экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

 

Остапенко 

Игоря Геннадиевича 

– 

 

заместителя начальника управления 

экологического надзора Северо-

Крымского региона – заведующего 

отделом экологического надзора 

г. Джанкоя, Джанкойского 

и Красногвардейского районов – 

старшего государственного 

инспектора Республики Крым 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым; 

 

Переварова 

Бориса Валерьевича 

– 

 

начальника управления 

экологического надзора Керченского 

региона – старшего государственного 

инспектора Республики Крым 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым; 

 

Семанченкова 

Андрея Владимировича 

– 

 

начальника управления 

экологического надзора Западно-

Крымского региона – старшего 

государственного инспектора 

Республики Крым Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие искусства и культуры 

в Республике Крым, воспитание подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство и в связи с 70-летием со дня образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Евпаторийская детская школа искусств" присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Пилецкой 

Людмиле Сергеевне 

– 

 

преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Евпаторийская детская 

школа искусств"; 
 

Рябоконю 

Ивану Васильевичу 

– 

 

преподавателю по классу балалайки, 

руководителю оркестра народных 
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инструментов муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Евпаторийская детская школа 

искусств". 

 

8. За вклад в развитие искусства и культуры в Республике Крым, 

воспитание подрастающего поколения, высокое профессиональное 

мастерство работников и в связи с 70-летием со дня образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Евпаторийская детская школа искусств"  наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Евпаторийская детская школа искусств". 

9. За значительный личный вклад в развитие образования Республики 

Крым, совершенствование системы повышения квалификации                                 

и переподготовки педагогических кадров, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования Республики 

Крым" 

 

Рудякову 

Александру Николаевичу 

– 

 

ректору Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования", доктору 

филологических наук. 

 

10. За значительный личный вклад в развитие образования Республики 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования Республики 

Крым" 

 

Шепченко 

Антонине Ивановне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская 

школа № 1", Симферопольский район. 

 

11. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, 

воспитание подрастающего поколения, высокое профессиональное 
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мастерство и в связи с 65-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Маркиной 

Татьяне Ивановне 

– 

 

преподавателю по классу фортепиано 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Бахчисарайская детская 

музыкальная школа". 

 

12. За безупречное исполнение служебных обязанностей, 

совершенствование боевой готовности соединений, воинских частей 

и в связи с 5-летием со дня образования в/ч 65372 Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Севастополь): 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Гриценко 

Сергея Александровича 

– 

 

подполковника, начальника штаба – 

заместителя командира в/ч 65372,  

г. Севастополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Каршина 

Никиту Сергеевича 

– капитана, начальника узла связи 

в/ч 65372, г. Севастополь; 

 

Петличенко 

Григория Владимировича 

– 

 

капитана, старшего инженера 

отделения 4-го отдела в/ч 65372,                 

г. Севастополь;  

 

Сидорова 

Сергея Михайловича 

– 

 

капитан-лейтенанта, оперативного 

дежурного командного пункта                 

в/ч 65372, г. Севастополь; 

 

Устюгова 

Александра Николаевича 

– 

 

прапорщика, начальника склада 

взвода обеспечения в/ч 65372, 

г. Севастополь. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 мая 2020 года  

№ п113-2/20 


