
 
 

 

 

 

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, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Лузик 

Людмилу Филипповну 

– 

 

старшего воспитателя 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 4 "Сказка" города 

Алушты; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный художник Республики Крым" 
 

Кропко 

Александру Петровичу 

– 

 

художнику-графику, архитектору, 

члену Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Азаматовой 

Аве Сейтумеровне 

– 

 

балетмейстеру хореографического 

коллектива районного Дома культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 
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Бехтольд 

Альбине Васильевне 

– 

 

директору Укромновского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района";  

 

Раневой 

Виктории Владимировне 

– 

 

преподавателю по классу фортепиано, 

концертмейстеру муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств" города 

Армянска; 

 

Филимоновой 

Надежде Николаевне 

– 

 

хормейстеру любительского 

вокального коллектива районного 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 

 

Филимонову 

Александру Михайловичу 

– 

 

директору Мирновского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 
 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 
 

Жученко 

Ирине Николаевне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия"; 

 

Римской 

Светлане Вячеславовне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия"; 
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"Заслуженный юрист Республики Крым": 
 

Воробьёвой 

Светлане Александровне 

– 

 

судье, председателю судебной 

коллегии по административным делам 

Верховного Суда Республики Крым; 

 

Новикову 

Роману Васильевичу 

– 

 

судье, председателю судебной 

коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Крым; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Кадыр-Алиеву 

Нияру Феритовну 

– 

 

учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Луговская средняя 

общеобразовательная школа", 

Ленинский район; 
 

Ломакину 

Лесю Васильевну 

– 

 

воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 67 "Солнечный дом", 

г. Ялта; 

 

Поздеева 

Игоря Александровича 

 

– 

 

художника-живописца, члена 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", г. Феодосия; 

 

Федорченко 

Наталью Борисовну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Добровская школа-

гимназия имени Я. М. Слонимского", 

Симферопольский район; 

 

Школьную 

Елену Николаевну 

– 

 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи "Школа-гимназия № 1". 

 

2.  За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, 
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многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение служебных 

обязанностей и в связи с Днем медицинского работника: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Красникова 

Валерия Алексеевича 

– 

 

заведующего отделением челюстно-

лицевой хирургии – врача-челюстно-

лицевого хирурга Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Житникову 

Евгению Степановну 

– 

 

акушерку кабинета медицинской 

профилактики поликлинического 

взрослого отделения № 2 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченская больница № 1  

им. Н. И. Пирогова"; 

 

Миронову 

Людмилу Васильевну 

– 

 

медицинскую сестру перевязочную 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская больница № 3"; 

 

Шевель  

Нину Васильевну 

– 

 

старшую медицинскую сестру 

инфекционного отделения  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская детская больница"; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Бугаенко  

Олегу Александровичу 

 

– 

 

ассистенту кафедры хирургии № 2          

2-го медицинского факультета 

Медицинской академии имени             

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 
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государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени            

В. И. Вернадского", врачу-онкологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

диспансер имени В. М. Ефетова", 

кандидату медицинских наук; 

 

Комарову 

Владимиру Юрьевичу 

– 

 

заведующему хирургическим 

отделением – врачу-хирургу 

обособленного структурного 

подразделения "Городская 

поликлиника"  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Феодосийский медицинский центр"; 

 

Филиппову 

Алексею Владимировичу 

– 

 

заведующему отделением лучевой 

диагностики, врачу-рентгенологу  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница                             

им. Н. А. Семашко"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым" 

 

Потаповой 

Надежде Сергеевне 

– 

 

старшей медицинской сестре 

терапевтического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Центральная 

городская больница 

г. Красноперекопска"; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Зинкевича 

Артема Геннадьевича 

– 

 

заведующего отделением 

анестезиологии-реаниматологии             
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с палатами интенсивной терапии для 

женщин, врача-анестезиолога-

реаниматолога  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Лапотко 

Елену Александровну 

– 

 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) медицинского отделения 

(для детей с органическими 

поражениями центральной нервной 

системы, с нарушением психики, для 

родителей с детьми, на 130 коек) 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени             

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 
 

3. За значительный личный вклад в обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                     

с Днем медицинского работника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Слесарева 

Александра Дмитриевича 

– 

 

начальника территориального отдела 

по г. Алуште Межрегионального 

управления Федеральной службы               

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Крым                            

и городу федерального значения 

Севастополю; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Лапушкину 

Ирину Васильевну 

– 

 

заместителя начальника 

территориального отдела                         

по г. Симферополю                                  

и Симферопольскому району 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору  
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в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю; 

 

Ткачева 

Сергея Серафимовича 

– 

 

начальника территориального отдела                 

по г. Евпатории и Сакскому району 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю. 
 

4. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                  

и в связи с Днем медицинского работника:  

1) присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики 

Крым" 

 

Семерунь 

Лидии Павловне 

– 

 

главному бухгалтеру 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Петренко 

Наталью Васильевну 

– 

 

начальника отдела государственной 

службы и кадров Межрегионального 

управления Федеральной службы              

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Крым                         

и  городу федерального значения 

Севастополю. 

 

5. За значительный личный вклад в улучшение материально-технической 

базы центра, ответственность и высокий профессионализм                          в 

организации отдыха и оздоровления детей, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 95-летием со дня основания Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр 

"Артек" (г. Ялта): 

       1) наградить медалью "За доблестный труд": 
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Кайро 

Павла Петровича 

– 

 

экскурсовода музейно-выставочного 

комплекса Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 

 

Кравцова 

Николая Кузьмича 

– 

 

водителя автохозяйства Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 

 

Рябинину 

Тамару Федоровну 

– 

 

вахтера управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения "Международный 

детский центр "Артек", г. Ялта; 

 

Юдину 

Людмилу Михайловну 

– 

 

начальника отдела содержания жилых 

зданий Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Богданову 

Зою Сергеевну 

– 

 

экскурсовода музейно-

образовательного комплекса 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения "Международный 

детский центр "Артек", г. Ялта; 

 

Гуриновича 

Павла Геннадиевича 

– 

 

начальника отдела хозяйственного 

обеспечения мероприятий 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения "Международный 

детский центр "Артек", г. Ялта; 
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Драпиковского 

Игоря Ивановича 

– 

 

заместителя начальника                              

по эксплуатации автохозяйства 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения "Международный 

детский центр "Артек", г. Ялта; 

 

Красиловского 

Юрия Анатольевича 

– 

 

руководителя детской морской 

флотилии Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 

 

Макарову 

Татьяну Владимировну 

– 

 

руководителя программы  смены 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения "Международный 

детский центр "Артек", г. Ялта. 

 

6. За значительные достижения в научной деятельности, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием                         

со дня образования Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки "Крымская астрофизическая обсерватория РАН" (Бахчисарайский 

район): 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Лиморенко 

Леонида Павловича 

 

– 

 

заместителя директора по общим 

вопросам Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН", 

Бахчисарайский район; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Вольвача 

Александра Евгеньевича 

 

– 

 

заместителя директора по научной 

работе Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН", 

доктора физико-математических наук, 

Бахчисарайский район. 
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7. 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 филиала 

акционерного общества "Производственное объединение "Северное 

машиностроительное предприятие" Оздоровительно-лечебный центр – 

пансионат "Северный" (г. Евпатория) присвоить почетные звания Республики 

Крым: 

"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым": 

 

Касичу 

Юрию Анатольевичу 

 

– 

 

руководителю-директору филиала 

акционерного общества 

"Производственное объединение 

"Северное машиностроительное 

предприятие" Оздоровительно-

лечебный центр – пансионат 

"Северный", г. Евпатория; 

 

Цареву 

Сергею Владимировичу 

– 

 

заместителю руководителя  филиала 

акционерного общества 

"Производственное объединение 

"Северное машиностроительное 

предприятие" Оздоровительно-

лечебный центр – пансионат 

"Северный", г. Евпатория; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Стукалюку 

Виктору Ивановичу 

– 

 

заведующему медицинской службой, 

врачу филиала акционерного 

общества "Производственное 

объединение "Северное 

машиностроительное предприятие" 

Оздоровительно-лечебный центр – 

пансионат "Северный", кандидату 

медицинских наук, г. Евпатория. 

 

8. За самоотверженность, мужество и отвагу при спасении людей                     

во время стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 

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

рождения наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Шахова 

Сергея Николаевича 

– 

 

министра чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым. 
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9. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Колгатова 

Сергея Анатольевича 

– 

 

заместителя начальника управления – 

заведующего отделом планирования 

мероприятий гражданской защиты 

управления гражданской защиты 

Министерства чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым. 

 

10. За значительный личный вклад в пропаганду и сохранение 

многонационального культурного наследия Республики Крым, 

восстановление и благоустройство мемориального комплекса "Братская 

могила советских воинов" в селе Ишунь Красноперекопского района, 

добросовестный труд и высокий профессионализм:  

1) наградить орденом "За верность долгу" 

  

Дзюбчука 

Александра Владимировича 

–  генерального директора акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Бережнева 

Игоря Владимировича 

–  заместителя начальника проектно-

конструкторского отдела  

по технологии и механизации 

производственных процессов 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Волынца 

Леонида Сократовича 

–  подсобного рабочего цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Наумчук 

Татьяну Григорьевну 

–  мастера участка № 1 

производственного отделения № 3 цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 
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Хворостенко 

Олега Дмитриевича 

–  начальника отдела капитального 

строительства акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

3) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Берича 

Дмитрия Андреевича 

–  заместителя технического директора  

по производству акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Двойникова 

Сергея Юрьевича 

–  аппаратчика подготовки сырья  

и отпуска полуфабрикатов  

и продукции 4-го разряда цеха № 3 

производства минеральных солей 

(соды кальцинированной) 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Мелентьева 

Виктора Павловича 

–  заместителя начальника цеха 

подготовки производства 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Разумова 

Сергея Леонидовича 

–  начальника участка по ремонту 

котельного и турбинного оборудования 

котельного цеха акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Шевцова 

Максима Валерьевича 

–  аппаратчика подготовки сырья  

и отпуска полуфабрикатов  

и продукции 4-го разряда цеха № 3 

производства минеральных солей 

(соды кальцинированной) 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

4) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым": 
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Еременко 

Андрею Витальевичу 

–  заместителю генерального директора 

по безопасности акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Харченко 

Наталье Федоровне 

–  начальнику отдела кадров 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Швец 

Валентине Петровне 

–  ведущему инженеру-конструктору 

проектно-конструкторского отдела 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Крыштоп 

Татьяне Ивановне 

–  главному бухгалтеру акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

5) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Батуру 

Алексея Анатольевича 

–  начальника цеха энергоснабжения  

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Волошина 

Николая Алексеевича 

–  монтажника по монтажу стальных  

и железобетонных конструкций  

5-го разряда ремонтно-строительного 

цеха акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Карташова 

Александра Валерьевича 

–  начальника цеха производственно-

хозяйственного обслуживания  

по оборудованию акционерного 

общества "Крымский содовый завод", 

г. Красноперекопск; 

 

Костенко 

Валентину Ивановну 

–  подсобного рабочего цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 
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Лобунца 

Виктора Викторовича 

–  штукатура 5-го разряда ремонтно-

строительного цеха акционерного 

общества "Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Рудь 

Надежду Павловну 

 

–  начальника контрольно-ревизионного 

отдела акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Сиводедову 

Елену Анатольевну 

–  подсобного рабочего цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск; 

 

Сукача 

Николая Михайловича 

–  начальника отдела режима 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск; 

 

Тывонюка 

Максима Руслановича 

–  заместителя начальника цеха 

производственно-хозяйственного 

обслуживания по оборудованию 

акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 июня 2020 года 

№ п122-2/20 


