
 
 

 

 

 

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, безупречное исполнение служебных обязанностей, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного 

единства: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Балабая 

Николая Александровича 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Кадетская школа-интернат "Крымский 

кадетский корпус", кандидата 

педагогических наук, г. Алушта; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Андрееву 

Татьяну Ивановну 

– 

 

начальника Ленинского участка 

Керченского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети", Ленинский район; 

 

Бельскую 

Дору Абрамовну 

– учителя английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 12", г. Симферополь; 
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Борисову 

Людмилу Дмитриевну 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов, 

г. Симферополь; 

 

Калинова 

Дмитрия Владимировича 

– начальника отдела организации 

активной поддержки безработных 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр 

занятости населения"; 
 

Косарич 

Светлану Дмитриевну 

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымский киномедиацентр"; 

 

Криничную 

Любовь Ивановну 

– учителя химии и биологии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Кадетская школа-

интернат "Крымский кадетский 

корпус", г. Алушта; 

 

Меметову 

Лилию Эдуардовну 

– заместителя министра культуры 

Республики Крым; 
 

Попову 

Любовь Давыдовну 

– преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова"; 
 

Савенко 

Людмилу Дмитриевну 

– учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-гимназия № 2 

им. Леонида Рябики"; 
 

Харионовскую 

Екатерину Викторовну 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов, 

Ленинский район; 
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Шевчука 

Анатолия Денисовича 

– тракториста 4-го разряда Воробьевского 

участка оросительных систем Сакского 

филиала Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Шистку 

Наталью Семеновну 

– воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Раздольненский детский сад № 1  

"Звездочка"; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Анисовой 

Зуре Сулеймановне 

– 

 

заместителю главного врача  

по клинико-экспертной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Раздольненская 

районная больница"; 

 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Голубовой 

Татьяне Федоровне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии            

и медицинской реабилитации", доктору 

медицинских наук, г. Евпатория; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Иванинской 

Зое Николаевне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 18", г. Симферополь; 
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"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Бондаренко 

Наталье Николаевне 

– 

 

директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская специальная 

(коррекционная) школа"; 

 

Дудушкиной 

Светлане Владимировне 

– директору муниципального казенного 

научно-методического учреждения 

"Городской методический кабинет 

Управления образования", г. Ялта; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Волковой 

Евгении Олеговне 

– 

 

артисту хора высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

Киртадзе 

Анне Георгиевне 

– артисту оркестра высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Ковтун 

Ларисе Дмитриевне 

– 

 

старшему научному сотруднику 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

литературно-мемориальный музей                  

А. С. Грина"; 

 

Молчановой 

Раисе Борисовне 

– заместителю директора по учебной 

работе, преподавателю по классу баяна, 

аккордеона муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 
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музыкальная школа № 4"; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Позняку 

Валентину Васильевичу 

– члену местной общественной 

организации "Евпаторийская шахматно-

шашечная федерация"; 

 

"Заслуженный журналист Республики Крым": 

 

Гуливатой 

Ирине Викторовне 

– 

 

старшему корреспонденту 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Редакция газеты "Крымская газета",         

г. Симферополь; 

 

Павливу 

Сергею Васильевичу 

– члену региональной общественной 

организации "Крымское 

республиканское отделение 

общероссийской общественной 

организации "Союз журналистов 

России", собственному корреспонденту 

по Республике Крым ФГУП 

"Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)"; 

 

"Заслуженный работник транспорта Республики Крым" 

 

Гинде 

Вячеславу Ивановичу 

 

– 

 

водителю автомобиля Черноморской 

автоколонны № 2 Управления 

технологического транспорта  

и специальной техники 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым   

"Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 

 

Чонке 

Светлане Николаевне 

 

– 

 

начальнику отдела по вопросам 

кадровой работы, муниципальной 

службы и наград аппарата 

администрации Джанкойского района; 
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Штепе 

Анне Михайловне 

– управляющему делами Ленинского 

районного совета; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым": 

 

Зуб 

Наталье Викторовне 

 

– 

 

заместителю начальника управления 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности – заведующему 

отделом перерабатывающей 

промышленности Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым; 

 

Опалихиной 

Надежде Николаевне 

– заместителю начальника управления 

животноводства – заведующему 

отделом племенного надзора 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым": 

 

Дмитриевой 

Ольге Игоревне 

 

– 

 

заместителю председателя 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Слащевой 

Елене Валериевне 

– начальнику управления кадровой 

политики, государственной 

гражданской службы  

и противодействия коррупции 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Назар 

Тамаре Васильевне 

 

– 

 

заместителю начальника управления  – 

начальнику финансового отдела 

управления правового, финансового               

и кадрового обеспечения аппарата 

Симферопольского городского совета; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 
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Константиновой 

Евгении Сергеевне 

 

– начальнику управления правовой                  

и организационно-кадровой работы 

Комитета по противодействию 

коррупции Республики Крым; 

 

Мамедову 

Мехману Агамагомед оглы 

– подполковнику милиции в отставке, 

главному специалисту направления  

по взаимодействию с ветеранской 

организацией Крымского линейного 

Управления МВД России  

на транспорте; 

 

Мокрушину 

Виктору Ивановичу 

 

– 

 

доценту кафедры государственно-

правовых дисциплин Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", кандидату юридических 

наук; 

 

"Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" 

 

Кожемякину 

Владимиру Петровичу 

 

– заместителю генерального директора  

по внедрению новых технологий  

и модернизации производства  

ООО "Крымская водная компания", 

Сакский район; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Акулова 

Александра Александровича 

– машиниста крана (крановщика) 

(судового) самоходного плавучего 

крана "НЕПТУН-3" Управления 

технологического флота и подводно-

технических работ Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз", 

Черноморский район; 

 

Арабаджиева 

Абдрахмана Энверовича 

– главного энергетика Кировского 

филиала Государственного 
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бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Высотина  

Сергея Валерьевича 

– 

 

заместителя начальника 

организационного управления – 

заведующего отделом обеспечения 

избирательного процесса аппарата 

Избирательной комиссии Республики 

Крым, члена Избирательной комиссии 

Республики Крым с правом 

решающего голоса; 

 

Зуеву 

Инну Владимировну 

– 

 

заместителя начальника управления 

по защите прав 

несовершеннолетних – заведующего 

отделом социальной защиты 

несовершеннолетних Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

 

Карпий 

Викторию Николаевну 

– 

 

главного специалиста отдела 

социальной защиты 

несовершеннолетних управления               

по защите прав несовершеннолетних 

Министерства образования, науки                

и молодежи Республики Крым; 
  

Погодину 

Светлану Владимировну 

– 

 

заведующего кафедрой спорта                       

и физического воспитания факультета 

физической культуры и спорта 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования  "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктора 

биологических наук; 

 

Приказюка 

Анатолия Васильевича 

– заместителя директора 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 
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музыкальный театр Республики 

Крым"; 

 

Сейтмамбетову 

Гульнару Сулеймановну 

– заместителя начальника общего 

отдела Евпаторийского городского 

совета; 

 

Чечина 

Вячеслава Александровича 

– старшего механика (судового) 

буксира/судна снабжения/судна 

специального назначения "Федор 

Урюпин" Управления 

технологического флота и подводно-

технических работ Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз", 

Черноморский район; 

 

Шувыря 

Максима Николаевича 

– начальника управления 

организационной, информационно-

аналитической работы и контроля 

Министерства культуры Республики 

Крым. 

 

2. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

на территории Республики Крым и самоотверженность, проявленную при 

исполнении профессионального долга, и в связи с Днем народного единства 

присвоить почетное звание  "Заслуженный врач Республики Крым"  

 

Гугкаевой 

Залине Хасанбековне 

– 

 

врачу-инфекционисту филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта. 

 

3. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем народного единства: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 
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Шкляра 

Андрея Алексеевича 

–  начальника Судакского аварийно-

спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба 

"КРЫМ-СПАС"; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Бобрикова 

Алексея Владимировича 

– 

 

подполковника внутренней службы, 

начальника федерального казенного 

учреждения "Исправительная 

колония № 2 Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым              

и г. Севастополю", г. Керчь; 

 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный спасатель Республики 

Крым" 

 

Кольцову 

Александру Владимировичу 

– 

 

спасателю Алуштинского аварийно-

спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба 

"КРЫМ-СПАС". 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Арестова 

Владимира Михайловича 

– подполковника полиции, начальника 

отдела по борьбе с преступлениями     

в бюджетной сфере управления 

экономической безопасности                       

и противодействия коррупции          

МВД по Республике Крым; 

 

Маринцова 

Юрия Борисовича 

– 

 

подполковника полиции, начальника 

Управления МВД России по г. Керчи; 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 
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Глазунову 

Татьяну Анатольевну 

– 

 

начальника поликлиники – врача-

методиста федерального казенного 

учреждения здравоохранения 

"Медико-санитарная часть                      

МВД России по Республике Крым"; 

 

Павленко 

Наталью Семеновну 

– начальника отдела пенсионного 

обслуживания центра финансового 

обеспечения МВД по Республике 

Крым; 

 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Винцерской 

Евгении Борисовне 

– 

 

подполковнику внутренней службы, 

заместителю начальника отдела – 

начальнику отделения (отделение 

правового и организационно-

методического обеспечения) 

правового отдела МВД  

по Республике Крым; 

 

Сараеву 

Олегу Владимировичу 

– майору внутренней службы, 

заместителю начальника по общим 

вопросам Федерального казенного 

учреждения здравоохранения 

"Санаторий "Сокол" МВД России",  г. 

Судак; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Гапановича 

Константина Валентиновича 

– подполковника полиции,  начальника 

отдела организации охраны 

общественного порядка на улицах               

и при проведении массовых 

мероприятий управления 

организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления МВД  

по Республике Крым; 
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Горлова 

Павла Николаевича 

– майора полиции, начальника 

отделения дознания ОМВД России по 

Черноморскому району; 

 

Макаровского 

Максима Евгеньевича 

– майора полиции, 

оперуполномоченного по особо 

важным делам отдела по борьбе                  

с налоговыми преступлениями 

управления экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции МВД по Республике 

Крым; 

 

Муединова 

Аблямита Абляисовича 

– капитана полиции, старшего 

участкового уполномоченного 

полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД России 

по г. Судаку; 

 

Паюка 

Владимира Ильича 

–  подполковника юстиции, заместителя 

начальника следственного отдела – 

начальника отделения (отделение           

по расследованию преступлений                       

в сфере экономики и против 

собственности) следственного отдела 

ОМВД России по Бахчисарайскому 

району; 
   

Саакяна 

Феликса Робертовича  

– капитана полиции,  инспектора 

(дорожно-патрульной службы) взвода 

№ 1 отдельной роты ДПС ГИБДД 

МВД по Республике Крым; 

 

Станкевича 

Кирилла Анатольевича 

– майора полиции, старшего 

оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска 

межмуниципального отдела 

МВД России "Сакский"; 

 

Энверова 

Эмиля Ремзиевича 

– старшего лейтенанта полиции, 

заместителя командира взвода                 

№ 2 отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции ОМВД 



 13 

России по г. Евпатории. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие промышленности 

Республики Крым, повышение качества выпускаемой продукции, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи          

с 60-летием со дня основания акционерного общества "Конструкторско-

технологическое бюро "Судокомпозит" (г. Феодосия): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кочанова 

Игоря Николаевича 

– заместителя директора акционерного 

общества "Конструкторско-

технологическое бюро 

"Судокомпозит",  г. Феодосия; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым": 

 

Арбузову 

Юрию Васильевичу 

–  заместителю главного конструктора – 

начальнику конструкторского бюро 

акционерного общества 

"Конструкторско-технологическое 

бюро "Судокомпозит",  г. Феодосия; 

 

Семенченко 

Александру Владимировичу 

– 

 

главному инженеру акционерного 

общества "Конструкторско-

технологическое бюро 

"Судокомпозит",  г. Феодосия; 

 

Шевелеву 

Анатолию Дмитриевичу 

– главному конструктору – начальнику 

проектно-конструкторского отдела 

акционерного общества 

"Конструкторско-технологическое 

бюро "Судокомпозит",  г. Феодосия;  

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Вечирко 

Нину Савельевну 

– 

 

инженера-технолога акционерного 

общества "Конструкторско-

технологическое бюро "Судокомпозит",  

г. Феодосия. 

 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с 60-летием со дня основания акционерного общества 
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"Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит" (г. Феодосия): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Белицкую 

Нину Владимировну 

–  главного бухгалтера акционерного 

общества "Конструкторско-

технологическое бюро 

"Судокомпозит",  г. Феодосия; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Ставничук 

Марию Парамоновну 

– 

 

начальника караула ведомственной 

охраны акционерного общества 

"Конструкторско-технологическое бюро 

"Судокомпозит",  г. Феодосия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

20 октября 2020 года 

№ п200-2/20 


