
 

 
 

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 агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства                   

и перерабатывающей промышленности: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 
 

Спицу 

Николая Семеновича  

 

– агронома по защите растений  

АО "Агрофирма Черноморец", 

Бахчисарайский район; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Джоркашвили 

Михаила Николаевича 
  

– директора ООО "Первая крымская 

аграрная компания", Сакский район; 

 

Кирееву 

Анну Федоровну 

– 

 

заместителя директора ООО "Велес-

Крым", Симферопольский район; 
 

Куцевича 

Владимира Николаевича 

– 

 

 

первого заместителя председателя 

(на общественных началах) 

Межрайонного союза садоводческих 

некоммерческих товариществ; 
 

Садовова 

Владимира Васильевича 

– 

 

тракториста ООО "Бахчисарайская 

Долина", Бахчисарайский район; 
 

 3) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 
 

Акимовой 

Зейнеб Шевкетовне 

– оператору процессов колбасного 

производства ООО "Агрофирма 

"Зеленогорск", Белогорский район; 
 

Ануфриеву 

Владимиру Михайловичу 

– директору ООО "Колос", Черноморский 

район; 
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Волковой 

Нине Петровне 

– 

 

члену Межрайонного союза 

садоводческих некоммерческих 

товариществ, главному агроному, 

питомниководу,  заместителю 

руководителя КФХ Волков В. Г., 

Симферопольский район; 
 

Колосовскому 

Леониду Николаевичу 

– 

 

главному инженеру ООО "Штурм 

Перекопа", Красноперекопский район; 
 

Коту 

Сергею Анатольевичу 

– 

 

трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства 

тракторной бригады (Петровское)  

АО "Крымская фруктовая компания", 

Красногвардейский район;  
 

Максимову 

Юрию Алексеевичу 

– 

 

главному агроному АО "Бурлюк", 

Бахчисарайский район; 
 

Приутеско 

Елене Анатольевне 

– 

 

директору ООО "Колоски", 

Джанкойский район; 
            

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Власко 

Николая Владимировича 

– 

 

директора ООО "Начало", 

Черноморский район; 
 

Власова 

Александра Викторовича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Дружба народов", 

Красногвардейский район; 
 

Волина 

Станислава Анатольевича 

– директора ООО "АГРО-СВ", Сакский 

район; 
 

Головатую 

Лилию Анатольевну 

– 

 

заместителя директора АО "Кирова", 

Первомайский район; 
 

Коносова 

Нодария Герасимовича 

– 

 

главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Икогения", Нижнегорский 

район; 
 

Косюк 

Нину Петровну 

– 

 

кладовщика ООО "МПК "Скворцово", 

Симферопольский район; 
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Митько 

Дениса Александровича 

– 

 

заведующего отделением полеводства 

АО "Победа", Нижнегорский район; 
 

Мышака 

Алексея Михайловича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

сектора по уходу за растениями 

отделения агротехники 

и питомниководства "Джанкойский 

интродукционно-карантинный 

питомник" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН", Джанкойский 

район; 
 

Новицкого 

Олега Сергеевича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Фитосовхоз "Радуга", 

Симферопольский район; 
 

Сизову 

Ирину Николаевну 

– заместителя директора по экономике  

и инвестициям ООО "Агрофирма 

"Зеленогорск", Белогорский район. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие виноградарства                              

и виноделия в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности:  

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
  

Болдырева 

Петра Михайловича 

– 

 

электромонтера по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования               

5-го разряда филиала "Малореченское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

Ковалёва 

Сергея Алексеевича 

– главного агронома агротехнической 

службы филиала "Алушта" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 
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Мазаного 

Николая Викторовича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

филиала "Приветное" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 
 

Батрак 

Елене Владимировне 

– 

 

главному эксперту по коллекционным 

винам Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
  

Савичевой 

Раисе Анатольевне 
  

 

– начальнику основного производства 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Амзаева 

Руслана Ибрагимовича 

– 

 

виноградаря филиала "Судак" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 
 

Антонова 

Дениса Сергеевича 

– 

 

обработчика виноматериалов и вина 

филиала "Морское"  

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак; 
 

Гаврюшина 

Александра Александровича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

филиала "Ливадия" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Горборукова 

Игоря Владимировича 

– 

 

тракториста-машиниста филиала 

"Морское"  Государственного 
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унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак; 
 

Кешиша 

Мамута Османовича 

– 

 

бригадира виноградарской 

бригады № 5 филиала "Приветное" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

Костяную 

Антонину Николаевну 

– 

 

бригадира виноградарской бригады 

филиала "Малореченское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

Кучаеву 

Азизу Дляверовну 

– 

 

виноградаря филиала "Гурзуф" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Павлюка 

Николая Александровича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

1-го класса филиала "Таврида" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Полякову 

Татьяну Николаевну 

– 

 

главного агронома Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Попова 

Андрея Константиновича 

– 

 

ведущего инженера-технолога 

управления организации и развития 

предприятия Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
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Цуркана 

Игоря Евгеньевича 

– 

 

тракториста-машиниста филиала 

"Морское"  Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак. 
 

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 
 

Воронова 

Алексея Алексеевича 

– начальника отдела охраны  

и безопасности предприятия 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Гачкову 

Татьяну Леонидовну 

– 

 

начальника отдела прогнозирования  

и анализа управления сельского 

хозяйства администрации 

Бахчисарайского района; 
 

Кириченко 

Марину Евгеньевну 

– 

 

главного экономиста филиала 

"Приветное" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

Леонова 

Петра Павловича 

– 

 

начальника отдела сельского хозяйства 

администрации Красноперекопского 

района; 
 

Романенко 

Яну Геннадиевну 

– 

 

главного экономиста филиала "Гурзуф" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Романюка 

Андрея Кузьмича 

– 

 

начальника гаража филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак; 
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Сафонову 

Людмилу Леонидовну 

– 

 

главного экономиста филиала 

"Морское" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак; 
 

Тернавскую 

Татьяну Петровну 

– 

 

главного консультанта отдела 

делопроизводства и контроля 

управления делопроизводства, контроля 

и аграрного образования Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым; 
 

Хорозову 

Людмилу Георгиевну 

– 

 

начальника управления имущественных 

отношений и земельной политики 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
 

Чертоляса 

Андрея Петровича 

– 

 

инспектора сторожевой службы 

филиала "Морское" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак. 
 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                          

с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Демец 

Валентину Алексеевну 

– заместителя начальника управления 

бухгалтерского учета и отчетности, 

организационно-административного 

обеспечения и делопроизводства – 

заведующего отделом планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Службы финансового надзора Республики 

Крым. 
 

5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

и защиту конституционных прав и свобод жителей района, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Симферопольского района: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Юрченко 

Ивана Сергеевича   

– руководителя аппарата 

администрации Симферопольского 

района; 
 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

 



 

 8 

Гаманова 

Владимира Васильевича
  

– заместителя главы администрации 

Симферопольского района; 

Носовского  

Максима Леонидовича 

– 

 

заместителя председателя 

Новоандреевского сельского совета, 

Симферопольский район; 
 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым" 
 

Макееву 

Михаилу Андреевичу  

– депутату Симферопольского 

районного совета; 
 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Леца 

Александра Александровича 

 

– заместителя председателя 

Школьненского сельского совета, 

Симферопольский район. 
 

6. За значительный личный вклад в обеспечение законности, прав                      

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

профессионализм наградить орденом "За верность долгу" 
 

Скисова 

Евгения Михайловича 

– председателя Алуштинского 

городского суда. 
 

7. За вклад в развитие здравоохранения в Республике Крым, 

организацию и оказание медицинской помощи населению, высокий 

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

звание "Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Маркову 

Владимиру Алексеевичу 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченский психоневрологический 

диспансер". 
 

8. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Красногвардейского района, добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Грабовану 

Василию Ивановичу  

– главе администрации 

Красногвардейского района. 
 

9. За значительный личный вклад в развитие избирательной системы               

в Республике Крым, успешную работу и активное участие в подготовке                 

и проведении выборов, многолетний добросовестный труд, высокий 
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профессионализм  и в связи с 65-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Малышеву 

Михаилу Григорьевичу  

– председателю Избирательной комиссии 

Республики Крым. 
 

10. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Кировского района, добросовестный труд, высокий профессионализм                    

и в связи с 55-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Янчуковой 

Елене Михайловне  

– главе администрации Кировского 

района. 
  

11. За патриотизм, защиту конституционных прав и свобод жителей 

Белогорского района, добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Ипатко 

Игоря Сергеевича  
 

– главу администрации г. Белогорска; 

Махонина  

Сергея Кимовича 

– 

 

председателя Белогорского районного 

совета. 
 

12. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи со 100-летием со дня образования Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым "Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Алферову 

Людмилу Викторовну 

– главного библиографа отдела 

иностранной литературы 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко"; 
  

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 
 

Брязгуновой 

Ирине Евгеньевне 

– заведующему отделом культурно-

досуговой работы Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека им. И. Я. Франко"; 
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Устюжаниной 

Елене Сергеевне 

– заведующему отделом документов  

по искусству Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека  

им. И. Я. Франко"; 

 

Ясиновой 

Елене Валентиновне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека  

им. И. Я. Франко"; 
  

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Шевченко 

Светлану Александровну 

– заведующего отделом иностранной 

литературы Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека  

им. И. Я. Франко", заместителя 

председателя общественной 

организации "Крымское французское 

общество". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 октября 2020 года 

№ п187-2/20 


