
 
 

 

 

 

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 социально-экономическое развитие                            

Республики Крым, совершенствование региональной финансовой системы, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем финансиста: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 

 

Желваковой 

Светлане Вячеславовне 

– заместителю начальника управления 

учета и отчетности – заведующему 

отделом учета и отчетности  

по исполнению республиканского 

бюджета Министерства финансов 

Республики Крым; 

 

Журбенко 

Марине Николаевне 

– начальнику управления планирования 

бюджетов по доходам и сборам 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Надолинской 

Виктории Евгеньевне 

 

– начальнику муниципального казенного 

учреждения департамент финансов 

Администрации г. Симферополя; 

 

Печковской 

Инне Вольдемаровне 

– начальнику управления финансов 

социально-культурной сферы 

Министерства финансов Республики 

Крым; 
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Погребняк 

Наталье Павловне 

– начальнику управления финансирования 

отраслей экономики Министерства 

финансов Республики Крым; 

 

Усеиновой 

Лутфие Рефатовне 

– заведующему отделом финансирования 

федеральных целевых программ 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Чудику 

Олегу Анатольевичу 

–  начальнику финансового управления 

администрации Сакского района; 
  

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Бурым 

Людмиле Анатольевне 

– начальнику управления 

информационных технологий 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Барсову 

Ирину Игоревну 

– заместителя начальника операционного 

отдела Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым; 

 

Бондарь 

Ирину Васильевну 

– заведующего отделом обеспечения 

деятельности и по связям  

с общественностью управления 

обеспечения деятельности,  

по связям с общественностью, 

делопроизводства и контроля  

за исполнением документов 

Министерства финансов Республики 

Крым; 

 

Демьянову 

Елену Александровну 

– заместителя начальника отдела № 2 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым, Бахчисарайский 

район; 
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Карнакову 

Наталью Юрьевну 

– заместителя начальника отдела № 15 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым, г. Симферополь; 
 

Маковия 

Александра Анатольевича 

– заместителя заведующего отделом 

финансового мониторинга  

и внутреннего контроля Министерства 

финансов Республики Крым; 
 

Угневого 

Егора Петровича 

– главного специалиста-эксперта 

административно-финансового отдела 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым; 

 

Шаркову 

Людмилу Александровну 

– заместителя начальника отдела ведения 

федеральных реестров Управления 

Федерального казначейства  

по Республике Крым. 
   

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи со 100-летием                

со дня основания  Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени                         

Е. П. Глинки" Министерства обороны Российской Федерации наградить 

орденом "За верность долгу" 

 
Пономаренко 

Юрия Николаевича 

 

– начальника Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                   

и  санаторно-курортного лечения в Республике Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи со 100-летием                

со дня основания  Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени                         

Е. П. Глинки" Министерства обороны Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 
Балашову 

Ольгу Павловну 

 

– младшую медицинскую сестру  

по уходу за больными отделения 

травматологии и ортопедии  

(с операционным блоком)  
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Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Тончеву 

Любовь Николаевну 

 

– старшую медицинскую сестру 

медицинского отделения (для лечения 

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; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым"  

Вакарюк 

Ларисе Дмитриевне 

– главной медицинской сестре 

управления Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым":  

Богдановой 

Людмиле Алексеевне 

– заведующей кабинетом биомеханики, 

врачу функциональной диагностики 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Лепёхиной 

Наталье Владимировне  

– заместителю начальника Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  
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Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации по медицинской 

части; 

 

Непейпиво 

Маргарите Витальевне 

– врачу травматологу-ортопеду 

медицинского отделения (для детей  

с органическими поражениями 

центральной нервной системы,  

с нарушением психики, для ортопедо-

хирургической коррекции,  

с ортопедической мастерской,  

на 115 коек) Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Залевскую 

Елену Григорьевну 

 

– медицинскую сестру приемного 

отделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Лепееву 

Светлану Георгиевну 

– медицинскую сестру лечебно-

диагностического центра Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Рогожникову 

Любовь Владимировну 

– медицинскую сестру палатную 

(постовую) 4-го медицинского 

отделения (для детей с органическими 

поражениями центральной нервной 

системы, с нарушением психики,                    

для ортопедо-хирургической 

коррекции, с ортопедической 

мастерской) Федерального 
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государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 
  

4. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи со 100-летием со дня основания  Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е. П. Глинки" Министерства обороны Российской 

Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Гостеву 

Елену Валентиновну 

– учителя биологии, химии 

общеобразовательной школы 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Хартовича 

Игоря Владимировича 

– водителя автомобильного отделения 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Романенкову 

Светлану Борисовну 

– специалиста по кадрам отдела кадров 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

5. За значительный личный вклад в обеспечение государственной 

политики в сфере водоснабжения Республики Крым, обеспечение населения 

необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                     
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с 50-летием со дня основания Бахчисарайского филиала Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Голубовича 

Николая Федоровича 

–  слесаря-ремонтника 4-го разряда 

Бахчисарайского филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым  

"Вода Крыма"; 

 

Киселева 

Бориса Яковлевича 

 

– 

 

слесаря аварийно-восстановительных 

работ 5-го разряда Бахчисарайского 

филиала Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым  

"Вода Крыма"; 

 
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Рахмакову 

Людмилу Николаевну 

 

– 

 

начальника абонентской службы 

Бахчисарайского филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым  

"Вода Крыма". 

 
6. 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 наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Докутовича 
Алексея Борисовича 
 

– 

 

заместителя генерального директора – 

начальника Технической инспекции 

ПАО "Газпром", г. Москва.  

 
7. За значительный личный вклад в реализацию государственного 

контроля в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, энергосбережения, повышения 

энергетической эффективности, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 
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Лискову 

Виктору Федоровичу 

–  заместителю начальника  

Службы по экологическому  

и технологическому надзору 

Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

31 августа 2020 года 

№ п160-2/20 
 


