
 
 

 

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 развитие местного самоуправления в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с Днем Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Вайсбейна 

Вячеслава Юрьевича 

– 

 

председателя Новоандреевского 

сельского совета – главу 

администрации Новоандреевского 

сельского поселения, Симферопольский 

район; 

 

Зотова 

Евгения Александровича 

– 

 

председателя Широковского сельского 

совета – главу администрации 

Широковского сельского поселения, 

Симферопольский район; 

 

Петренко 

Надежду Владимировну 

– 

 

депутата Раздольненского сельского 

совета, директора муниципального 

казенного учреждения "Учреждение         

по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района"; 

 

Попова 

Николая Васильевича 

– 

 

председателя Школьненского сельского 

совета – главу администрации 

Школьненского сельского поселения, 

Симферопольский район. 
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2. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Крыма, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем работников леса: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник лесного                         

и охотничьего хозяйства Республики Крым": 
 

Новацкому 

Николаю Николаевичу 

– 

 

директору Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Раздольненское лесоохотничье 

хозяйство"; 

 

Семагаеву 

Ивану Ильичу 

– 

 

участковому лесничему Белогорского 

участкового лесничества 

территориального отдела – Белогорское 

лесничество Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Юго-восточное объединенное 

лесничество"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Березневу 

Елену Валерьевну 

– 

 

главного лесничего (главного 

государственного инспектора по охране 

леса) территориального отдела – 

Бахчисарайского лесничества 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Северо-

западное объединенное лесничество"; 
 

Красовского 

Алексея Григорьевича 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Охотничье хозяйство "Холодная 

гора", Белогорский район; 

 

Олейника 

Максима Сергеевича 

– 

 

участкового лесничего Лесопаркового 

участкового лесничества 

территориального отдела – 

Симферопольского лесничества 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Северо-

западное объединенное лесничество". 

 

 



 3 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с Днем работников леса наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
  

Кравченко 

Ольгу Ивановну 

– 

 

ведущего специалиста по кадрам 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Охотничье хозяйство "Холодная гора", 

Белогорский район; 

 

Серову 

Марьяну Витальевну 

– 

 

 

ведущего специалиста по кадрам 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Раздольненское лесоохотничье 

хозяйство"; 

 

Сидоренко 

Ирину Евгеньевну 

– 

 

главного бухгалтера Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Раздольненское лесоохотничье 

хозяйство". 

 

4. За значительный личный вклад в возрождение и популяризацию 

немецкой культуры в Республике Крым, многолетний добросовестный труд       

и активную общественную деятельность: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Ренпенинга 

Владимира Карловича 

–  члена Президиума общественной 

организации "Региональная немецкая 

национально-культурная автономия 

Республики Крым"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бушковского 

Якова Гарриевича 

– 

 

члена общественной организации 

"Региональная немецкая 

национально-культурная автономия 

Республики Крым"; 
  

Перевозчикова 

Валентина Михайловича 

– 

 

члена общественной организации 

"Региональная немецкая 

национально-культурная автономия 

Республики Крым". 
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5. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с днем основания 

акционерного общества "Завод шампанских вин "Новый Свет" (г. Судак): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Коровкину 

Надежду Викторовну 

– 

 

начальника цеха № 4 (готовой 

продукции) акционерного общества 

"Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Мазур 

Светлану Васильевну 

–  оператора линии в производстве 

пищевой продукции 3-го разряда 

цеха № 4 (готовой продукции) 

акционерного общества "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", 

г. Судак. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления  

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Джанкойского района присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник местного самоуправления в Республике 

Крым": 
 

Ленда 

Татьяне Васильевне 

–  управляющему делами 

Джанкойского районного совета; 

 

Щербанюку 

Игорю Владимировичу 

– 

 
заместителю председателя 

Джанкойского районного совета. 

 

7. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие  

города, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                      

и в связи с Днем города Судак: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Тимофееву 

Юрию Ивановичу 

–  заведующему неврологическим 

отделением стационара, врачу-

неврологу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Судакская городская больница"; 
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"Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики Крым" 

 

Муродову 

Баходиру Исмоиловичу 

–  виноградарю филиала "Судак" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 
 

Бородину 

Сергею Николаевичу 

–  трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства  

филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Ветрову 

Людмилу Федоровну 

– 

 

главного бухгалтера муниципального 

бюджетного учреждения городского 

округа Судак "Коммунхоз". 

 

8. За значительный личный вклад в сохранение, возрождение, развитие 

и популяризацию народного художественного промысла в Республике Крым, 

высокое профессиональное мастерство и в связи с 85-летием со Дня 

образования Кировского района присвоить почетное звание "Заслуженный 

мастер народного художественного промысла Республики Крым" 

 

Ганиеву 

Эдему Салимовичу 

–  мастеру по керамике, члену 

Крымской региональной 

общественной организации "Гильдия 

художников и мастеров земли 

Киммерийской", Кировский район. 
 

9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, 

совершенствование системы обслуживания населения и в связи с Днем 

города Армянска присвоить почетное звание "Заслуженный работник сферы 

услуг Республики Крым" 
 

Дедовой 

Нине Федосеевне 

–  индивидуальному предпринимателю, 

мастеру-парикмахеру салона 

"Имидж", г. Армянск. 
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10. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства              

в Республике Крым, воспитание подрастающего поколения, высокое 

профессиональное мастерство и в связи с Днем города Керчи наградить 

медалью "За доблестный труд" 
 

Батищеву 

Нину Александровну 

–  преподавателя по классу скрипки 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа № 1" города Керчи. 
 

11. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

политики в области недропользования в Республике Крым, развитие 

минерально-сырьевой базы, добросовестный труд и в связи с 55-летием                 

со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный геолог 

Республики Крым" 
 

Гончаровой 

Ольге Николаевне 

–  начальнику управления 

регулирования недропользования 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым. 
 

12. За значительный личный вклад в обеспечение законности, прав                      

и свобод граждан, законных прав и интересов юридических лиц, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Осоченко 

Инессе Константиновне 

–  судье Арбитражного суда 

Республики Крым. 
 

13. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления 

в Республике Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Никифоровой 

Оксане Анатольевне 

 

–  начальнику отдела  

по делопроизводству и связям  

с общественностью Бахчисарайского 

районного совета. 
 

 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

8 сентября 2020 года 

№ п174-2/20 
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