
 
 

 

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 развитие санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным 

днем туризма: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым:  

"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" 

 

Забродскому 

Владимиру Геннадиевичу 

– 

 

заместителю директора по общим 

вопросам ООО "Санаторий "Славутич", 

г. Алушта; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым" 

 

Волжениной 

Ирине Анатольевне 

 

– директору Центра немецкого института 

системной БиоКоррекции "Новенталис" 

и водогрязелечебницы АО "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Вишнякова 

Александра Викторовича 

– 

 

врача акушера-гинеколога высшей 

категории АО "Клинический санаторий 

"Полтава", г. Саки; 

 

Красавцеву 

Валентину Анатольевну 

– 

 

директора ООО "Судакское бюро 

путешествий и экскурсий"; 

 

Криницкую 

Светлану Федоровну 

– 

 

заведующую производством 

Государственного автономного 
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учреждения Республики Крым 

"Специализированный спинальный 

санаторий имени академика  

Н. Н. Бурденко", г. Саки; 

 

Стельмащук 

Елену Владимировну 

– 

 

главного бухгалтера АО "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки. 

 

2. За вклад в организацию отдыха и оздоровления детей, 

добросовестный труд, высокий профессионализм работников                        

ООО "Детский лагерь оздоровления и отдыха "Кипарис" (г. Алушта)                     

и в связи со Всемирным днем туризма наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив                       

ООО "Детский лагерь оздоровления и отдыха "Кипарис" (г. Алушта). 

3. За вклад в развитие санаторно-курортного лечения в Республике 

Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм сотрудников                        

филиала федерального казенного учреждения здравоохранения "Санаторий 

"Алупка" Министерства внутренних дел Российской Федерации "Дружба"  

(г. Алушта) и в связи со Всемирным днем туризма наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

филиала федерального казенного учреждения здравоохранения "Санаторий 

"Алупка" Министерства внутренних дел Российской Федерации "Дружба"  

(г. Алушта). 

4. За значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 

в Республике Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с Днем воспитателя и всех дошкольных работников: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Молостову 

Ирину Александровну 

– 

 

воспитателя муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симеизская средняя 

школа" структурное подразделение 

"Детский сад", г. Ялта; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым": 
 

Галезник 

Наталии Витальевне 

– 

 

заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад комбинированного 

вида № 10 "Дружные ребята",  

г. Симферополь; 
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Острянской 

Елене Владимировне 

– 

 

заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Раздольненский детский сад № 1 

"Звездочка"; 
 

Рудаковой 

Александре Михайловне 

– 

 

заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Флажок"  

пгт Гвардейское", Симферопольский 

район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Печникову 

Любовь Николаевну 

– 

 

заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад № 29 "Чебурашка",  

г. Евпатория. 
 

5. За значительный личный вклад в становление и развитие  

радиовещания в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство             

и в связи с 90-летием со дня образования Крымского радио: 

1) наградить орденом "За верность долгу": 
  

Резевич 

Елену Андреевну 

– 

 

корреспондента редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь; 
 

Тащян 

Лилит Ервандовну 

– 

 

 

администратора радиовещания 

отдела координации Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Лепина 

Константина Сергеевича 

– 

 

звукорежиссера редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 
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Рычкову 

Веру Дмитриевну 

– 

 

звукорежиссера редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 

 

Садыкову 

Тамиллу Энверовну 

– 

 

 

звукорежиссера редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 

 

Семиразума 

Олега Витальевича 

– 

 

главного инженера отдела 

технического обслуживания  

радиовещания Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Амбарцумян 

Гоар Грачяевну 

– 

 

корреспондента редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь; 
 

Ежова 

Василия Ивановича 

– 

 

главного редактора Феодосийской 

редакции ГТРК "Крым" с 1999 

по 2014 гг., корреспондента 

муниципального бюджетного 

учреждения "Редакция газеты 

"Победа" Феодосийского городского 

совета Республики Крым"; 
 

Иович 

Юлию Ивановну 

– 

 

корреспондента редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым" с 2014 

по 2019 гг., делопроизводителя 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго", 

г. Симферополь; 
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Микишева 

Александра Владимировича 

– 

 

музыкального редактора редакции 

радиоканала "Крым Точка" 

Автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь; 

 

Резевич 

Евгению Борисовну 

– 

 

корреспондента редакции радиоканала 

"Крым Точка" Автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым" с 2014 

по 2017 гг., специалиста 

по информационной работе Крымской 

республиканской организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, г. Симферополь; 

 

Руденко 

Дениса Владимировича 

– 

 

главного редактора крымской службы 

новостей Автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь; 

 

Сундукчиеву 

Эльвиру Рамазановну 

– 

 

музыкального редактора с 2014 

по 2019 гг., внештатного сотрудника 

редакции радиоканала "Крым Точка" 

Автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь. 

 

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое                          

и культурное развитие района, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 85-летием со Дня образования Сакского района: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Громадскую 

Ольгу Николаевну 

– 

 

заведующего Рунновским сельским 

клубом муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества", 

Сакский район; 
 

Кокареву 

Зинфиру Галиуловну 

– 

 

заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Сказка" с. Фрунзе, Сакский район; 



 6 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Бандуру 

Анатолия Николаевича 

– 

 

депутата Сакского районного совета; 

 

 

Леца 

Александра Александровича 

 

– 

 

 

активиста Сакского района; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Герасименко 

Елену Владимировну 

 

– 

 

заведующего Каменоломненским 

сельским клубом муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества", 

Сакский район; 

 

Слободяника 

Михаила Дмитриевича 

– 

 

главу администрации Сакского 

района; 
 

Ткачук 

Галину Федоровну 

– 

 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крайненская средняя школа", 

Сакский район. 

 

7. За значительный личный вклад в возрождение и популяризацию 

греческой культуры в Республике Крым, многолетний добросовестный труд       

и активную общественную деятельность:  

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Темурчеву 

Галину Лазаревну 

– члена общественной организации 

"Региональная национально-

культурная автономия греков 

Республики Крым "Таврида"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Политидиса 

Константина Даниловича 

– члена Совета старейшин 

общественной организации 

"Региональная национально-

культурная автономия греков 

Республики Крым "Таврида". 
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8. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                

с 30-летием со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым "Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского": 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Кадыровой 

Лейле Зейтулаевне 

– заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Республиканская 

крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Сейтасанову 

Фатму Бекировну 

– главного юрисконсульта 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Республиканская 

крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского". 

 

9. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Первомайского района, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кульчицкую 

Светлану Ивановну 

–  председателя Абрикосовского сельского 

совета – главу администрации 

Абрикосовского сельского поселения, 

Первомайский район; 

 

 2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Данкевича 

Анатолия Николаевича 

–  председателя Октябрьского сельского 

совета – главу администрации 

Октябрьского сельского поселения, 

Первомайский район; 

 

Юлюгина 

Григория Васильевича 

–  председателя Гвардейского сельского 

совета – главу администрации 

Гвардейского сельского поселения, 

Первомайский район; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  

 

Карлюгу 

Зою Петровну 

–  председателя Первомайского районного 

совета. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 сентября 2020 года 

№ п179-2/20 


