
 
 

 

 

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 реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым": 

 

Аблаевой 

Эльвире Искендеровне 

– 

 

начальнику управления  

по предоставлению мер социальной 

поддержки и контролю департамента 

методологии, контроля и организации 

предоставления мер социальной 

поддержки Министерства труда                     

и социальной защиты Республики 

Крым; 
 

Кулиш 

Марине Владимировне 

– 

 

начальнику отдела организации 

содействия трудоустройству 

населения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Центр занятости населения"; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Пикиной 

Елене Анатольевне 

– 

 

начальнику правового управления 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым; 

 

 



 2 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Абраимову 

Веру Ивановну 

– 

 

заместителя начальника департамента 

труда и социальной защиты населения 

администрации Красногвардейского 

района; 
 

Барткив 

Инну Витальевну 

– 

 

заведующего отделом по вопросам 

пенсионного обеспечения 

государственной гражданской  

и муниципальной службы 

департамента методологии, контроля 

и организации предоставления мер 

социальной поддержки Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым; 
 

Вишневскую 

Наталью Владимировну 

– 

 

главного специалиста отдела адресной 

помощи, вопросам гражданской  

и муниципальной службы управления 

труда и социальной защиты населения 

администрации города Саки; 
 

Селивейстрову 

Наталию Диамидовну 

– 

 

заместителя начальника департамента 

труда и социальной защиты населения 

администрации города Евпатории; 
 

Чинилову 

Ольгу Владиславовну 

– 

 

заведующего отделом контроля            

за предоставлением услуг                            

в стационарной форме управления 

социального обслуживания и развития 

негосударственного сектора в сфере 

предоставления социальных услуг 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым. 
 

2. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Охрименко 

Владимира Петровича 

– 

 

депутата Ялтинского городского 

совета; 
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Сванидзе 

Лери Георгиевича 

– 

 

депутата Ялтинского городского 

совета; 

 

Христиченко 

Дмитрия Григорьевича 

– электромеханика по торговому                     

и холодильному оборудованию                 

6-го разряда бригады по ремонту                

и обслуживанию 

электрооборудования базы 

производственного обеспечения 

Управления разведочного                           

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 
 

Симченко 

Наталии Александровне 

– 

 

заведующему кафедрой 

экономической теории Института 

экономики и управления 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
 

Власову 

Игорю Юрьевичу 

– 

 

методисту отдела народного 

творчества Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым"; 
 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 
 

Емелину 

Александру Валентиновичу 

– 

 

председателю Совета директоров 

ООО "Титановые Инвестиции",                

г. Москва; 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Яковенко 

Любови Алексеевне 

– 

 

председателю Некрасовского 

сельского совета – главе 
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администрации Некрасовского 

сельского поселения, Советский 

район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Баженову 

Светлану Федоровну 

– 

 

заместителя председателя 

Контрольно-ревизионного управления 

Симферопольского района; 
 

Воробьеву 

Любовь Павловну 

– 

 

председателя Чапаевского сельского 

совета – главу администрации 

Чапаевского сельского поселения, 

Советский район; 
 

Золотаревского  

Вадима Федоровича 

– 

 

депутата Судакского городского 

совета; 

 

Каракуцу 

Наталью Николаевну 

– 

 

заместителя начальника управления, 

заведующего отделом бухгалтерского 

учета и отчетности управления 

экономики и финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – 

главного бухгалтера 

Государственного комитета                       

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 

Родионову 

Татьяну Дмитриевну 

–  начальника экспертно-правового 

отдела Евпаторийского городского 

совета; 

 

Штанке 

Ольгу Петровну 

– 

 

председателя Прудовского сельского 

совета – главу администрации 

Прудовского сельского поселения, 

Советский район. 

 

3. За проявленное мужество, защиту конституционных прав и свобод 

жителей Республики Крым, достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем 

России наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Пушкарева 

Александра Александровича 

– 

 

председателя Лесновского сельского 

совета – главу администрации 
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Лесновского сельского поселения, 

Сакский район. 
 

4. За высокие показатели в служебной деятельности, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бородину 

Елену Александровну 

– 

 

подполковника полиции, заместителя 

начальника отдела по вопросам 

миграции отдела полиции № 2 

"Киевский" УМВД России                      

по г. Симферополю; 

 

Василюка 

Алексея Федоровича 

– 

 

майора полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо 

важным делам отдела организации 

государственной защиты                          

и антитеррористической 

защищенности, оперативно-

технического обеспечения                              

и оперативных учетов оперативно-

разыскной части собственной 

безопасности МВД по Республике 

Крым; 

 

Васюкова 

Дениса Александровича 

– 

 

капитана полиции, старшего 

оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска ОМВД России            

по Красногвардейскому району; 

 

Кравца 

Олега Николаевича 

– 

 

прапорщика полиции, полицейского 

(бойца) оперативного отделения № 2 

оперативного взвода № 2 оперативной 

роты № 4 (дислокация г. Джанкой) 

отряда мобильного особого 

назначения "Беркут" Главного 

управления Росгвардии по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

Козлова 

Олега Ивановича 

– 

 

прапорщика полиции, старшего 

полицейского 1-го взвода полиции 

роты полиции Джанкойского 

межрайонного отдела 

вневедомственной охраны –  
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филиала Федерального казенного 

учреждения вневедомственной 

охраны "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 

 

Петрива 

Романа Васильевича 

 

– 

 

полковника внутренней службы, 

заместителя начальника управления 

материально-технического 

обеспечения Главного управления 

МЧС России по Республике Крым. 

 

5. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы 

об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном 

развитии, укрепление семейных традиций и в связи с Днем России наградить 

медалью "Родительская доблесть": 

 

Андрейкина 

Радиона Владимировича 

– 

 

отца восьмерых детей, слесаря                

по ремонту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов             

5-го разряда теплового района № 3 

филиала Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымтеплокоммунэнерго",           

г. Керчь; 

 

Андрейкину 

Наталию Петровну 

– мать восьмерых детей, г. Керчь. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

3 июня 2020 года 

№ п117-2/20 


