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"
Билиневича
Александра Николаевича

– члена Региональной общественной
организации "Русская община Крыма",
директора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
"Красногвардейская детская школа
искусств";

2) наградить медалью "За доблестный труд":
Бартохова
Виталия Николаевича

– члена общественной организации
"Региональная национальнокультурная автономия белорусов
Республики Крым "Белорусы Крыма",
заведующего отделом организации
культуры и отдыха ООО "Санаторий
Голден", г. Алушта;

Беляцкую
Светлану Павловну

– руководителя кружка Кольчугинского
сельского Дома культуры
муниципального казенного
учреждения культуры
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"Централизованная клубная система
Симферопольского района";
Умерову
Майре Тефыковну

– главного специалиста архитектурнореставрационной мастерской
ООО "НТПО "КРЫМ",
г. Симферополь;

3) присвоить почетные звания Республики Крым:
"Заслуженный работник культуры Республики Крым":
Башкиревой
Валентине Григорьевне

– директору Глазовского сельского
Дома культуры структурного
подразделения муниципального
бюджетного учреждения культуры
Ленинского района "Районный Дом
культуры "Горизонт";

Васильевской
Ангелине Григорьевне

– директору, преподавателю по классу
хореографических дисциплин
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования "Коктебельская детская
школа искусств", г. Феодосия;

Костюк
Инне Михайловне

– директору Родниковского сельского
Дома культуры муниципального
казенного учреждения культуры
"Централизованная клубная система
Симферопольского района";

Куртаметову
Назиму Акимовичу

– руководителю коллектива
самодеятельного искусства
Кольчугинского сельского Дома
культуры муниципального казенного
учреждения культуры
"Централизованная клубная система
Симферопольского района";

Тюриковой
Юлии Витальевне

– заместителю директора по учебновоспитательной работе,
преподавателю по классу фортепиано,
концертмейстеру муниципального
бюджетного учреждения
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дополнительного образования
"Детская школа искусств" города
Армянска;
"Заслуженный артист Республики Крым":
Аджариповой
Наталье Юрьевне

– артисту балета высшей категории
Государственного автономного
учреждения Республики Крым
"Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым";

Батраку
Александру Витальевичу

– артисту ансамбля песни и танца
(высшей категории) ансамбля песни
и пляски (флота) в/ч 06984,
г. Севастополь;

Гонтареву
Денису Сергеевичу

– артисту ансамбля песни и танца
(высшей категории) ансамбля песни
и пляски (флота) в/ч 06984,
г. Севастополь;

Гореловой
Ольге Викторовне

– артисту ансамбля песни и танца
(высшей категории) ансамбля песни
и пляски (флота) в/ч 06984,
г. Севастополь;

Кашкаровой
Наталии Александровне

– артисту ансамбля песни и танца
(высшей категории) ансамбля песни
и пляски (флота) в/ч 06984,
г. Севастополь;

"Заслуженный врач Республики Крым":
Николаевой
Анне Павловне

– заместителю главного врача
по амбулаторно-поликлинической
работе административноуправленческого персонала
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Республики Крым "Республиканская
клиническая больница имени
Н. А. Семашко", главному
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внештатному специалисту терапевту
Республики Крым, доктору
медицинских наук;
Семенову
Олегу Валериевичу

– врачу-урологу отделения урологии
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Республики Крым "Республиканская
клиническая больница имени
Н. А. Семашко";

Семенову
Юрию Александровичу

– главному врачу Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым
"Симферопольская центральная
районная клиническая больница";

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики
Крым"
Масюре
– заведующему административноАлександру Александровичу
хозяйственным отделом
Государственного комитета
по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым;
4) наградить
Грамотой
Республики Крым:

Президиума

Государственного

Совета

Важинского
Тимура Валерьевича

– подполковника полиции, начальника
Евпаторийского межрайонного отдела
вневедомственной охраны – филиала
федерального казенного учреждения
вневедомственной охраны
"Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике
Крым";

Костину
Светлану Георгиевну

– заведующего Ленинским районным
отделом Государственного комитета
по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым;
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Крука
Владимира Андреевича

– инженера 1-й категории пункта
централизованной охраны
Джанкойского межрайонного отдела
вневедомственной охраны – филиала
федерального казенного учреждения
вневедомственной охраны
"Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике
Крым";

Марамзина
Юрия Леонидовича

– директора муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования "Угловская детская
музыкальная школа", Бахчисарайский
район.

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий
профессионализм, проявленный в ходе выполнения работ, связанных
с обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Республики
Крым, и в связи с Днем народного единства наградить медалью "За мужество
и доблесть":
Завацкого
Алексея Николаевича

– полковника, начальника управления
(пиротехнических и специальных
кинологических работ) Федерального
государственного казенного учреждения
"Центр по проведению спасательных
операций особого риска "Лидер",
г. Москва;

Цоффку
Вячеслава Львовича

– подполковника, начальника 2-го
пиротехнического отдела управления
(пиротехнических и специальных
кинологических работ) Федерального
государственного казенного учреждения
"Центр по проведению спасательных
операций особого риска "Лидер",
г. Москва;

Шамина
Алексея Николаевича

– майора, начальника 3-го
пиротехнического отдела управления
(пиротехнических и специальных
кинологических работ) Федерального
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государственного казенного учреждения
"Центр по проведению спасательных
операций особого риска "Лидер",
г. Москва.
3. За заслуги в укреплении межнационального мира и согласия
в Республике Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с Днем народного единства наградить медалью Гаспринского
Гридчину
Анастасию Сергеевну

– председателя совета Региональной
общественной организации
"Украинская община Крыма".

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
экономиста присвоить почетные звания Республики Крым:
"Заслуженный экономист Республики Крым"
Шушковской
Ольге Евгеньевне

– начальнику управления социальноэкономического развития
Министерства экономического
развития Республики Крым;

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики
Крым"
Козявке
Илье Степановичу

– начальнику управления бюджетных
инвестиций и резервного фонда
Министерства экономического
развития Республики Крым.

5. За значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических
интересов при осуществлении государственного контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, безупречное исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем работника
налоговых органов Российской Федерации, 30-летием со дня образования
налоговых органов Российской Федерации:
1) наградить медалью "За доблестный труд":
Кириченко
Ирину Петровну

– ведущего специалиста-эксперта
отдела кадров Управления
Федеральной налоговой службы
по Республике Крым;
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Мухортову
Наталию Анатольевну

– главного государственного
налогового инспектора отдела
камеральных проверок № 3
Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Симферополю;

2) присвоить почетные звания Республики Крым:
"Заслуженный экономист Республики Крым":
Мешковой
Виктории Владимировне

– начальнику Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 5
по Республике Крым,
Симферопольский район;

Сельской
Наталье Викторовне

– заместителю начальника отдела учета
налоговых поступлений Инспекции
Федеральной налоговой службы
по г. Симферополю;

"Заслуженный юрист Республики Крым"
Макиенко
Наталии Юрьевне

3) наградить
Грамотой
Республики Крым:

– начальнику правового отдела
Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Крым;
Президиума

Государственного

Совета

Кравченко
Елену Валерьевну

– начальника отдела работы
с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 2
по Республике Крым,
г. Красноперекопск;

Кузьменко
Татьяну Владимировну

– заместителя начальника отдела
работы с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 7
по Республике Крым, г. Керчь;

Трипотень
Татьяну Владимировну

– начальника отдела работы
с налогоплательщиками Управления
Федеральной налоговой службы
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по Республике Крым;
Швецову
Анжелику Владимировну

– главного государственного налогового
инспектора отдела оперативного
контроля Инспекции Федеральной
налоговой службы
по г. Симферополю;

Шулик
Татьяну Николаевну

– главного специалиста-эксперта отдела
работы с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 6
по Республике Крым, г. Евпатория.

6. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения
в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи со 100-летием со дня основания Детской
клинической больницы Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская городская больница":
1) наградить медалью "За доблестный труд":
Черлецкую
Светлану Юрьевну

– старшую медицинскую сестру
педиатрического отделения Детской
клинической больницы
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Республики Крым "Евпаторийская
городская больница";

Чудинову
Светлану Федоровну

– заместителя главного врача
по детству административноуправленческой службы
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Республики Крым "Евпаторийская
городская больница";

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения
Республики Крым"
Рухловой
Людмиле Васильевне

– бактериологу клиникодиагностической лаборатории
Детской клинической больницы
Государственного бюджетного
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учреждения здравоохранения
Республики Крым "Евпаторийская
городская больница".
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
г. Симферополь,
3 ноября 2020 года
№ п208-2/20

В. КОНСТАНТИНОВ

