
 
 

 

 

 

 

 

О присуждении Государственной премии  

Республики Крым за 2020 год 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики 

Крым" и на основании решения Комитета по Государственной премии 

Республики Крым 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Присудить Государственные премии Республики Крым за 2020 год: 

1) в номинации "Литература (поэзия, проза, публицистика, драматургия, 

перевод, юмор, сатира)": 

 

Малой 

Татьяне Евгеньевне 

– PR-журналисту, дизайнеру рекламы 

и полиграфии, верстальщику 

полиграфических изданий, 

специалисту по маркетингу  

ИП Губарь К. Е., г. Симферополь; 

 

Маркелову 

Олегу Владимировичу 

– журналисту, заместителю начальника 

управления информации и пресс-

службы Главы Республики Крым – 

начальнику отдела информационного 

обеспечения Аппарата Совета 

министров Республики Крым – 
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за книгу "На высоте героев. Крым: война, Победа, память"; 

2) в номинации "Изобразительное искусство (живопись, графика, 

скульптура, народное искусство, фотоискусство)" 

 
Шевчук 

Веронике Геннадиевне 

 

– художнику, члену Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников 

России", доценту кафедры 

декоративного искусства 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет имени 

Февзи Якубова", кандидату 

философских наук – 

 
за живописный цикл "Крымские сновидения"; 

3) в номинации "Музыка и исполнительское мастерство" 

 
Карлову  

Денису Георгиевичу 

– музыканту, скрипачу, дирижеру, 

художественному руководителю 

камерного оркестра 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония" – 

 
за цикл телевизионных концертов "Музыкальные встречи с камерным 

оркестром"; 

4) в номинации "Театральное искусство, кинематография, телевидение, 

журналистика": 

 

Бахареву 

Михаилу Алексеевичу 

 

– журналисту, директору, главному 

редактору ООО "Редакция газеты 

"Крымская правда", 

г. Симферополь, – 

 

за книгу "Мы вернулись к тебе, Родина! Заметки провинциального политика-2"; 

 

Бондаренко 

Анатолию Александровичу 

 

– артисту драмы – ведущему мастеру 

сцены Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 
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академический русский 

драматический театр  

им. М. Горького"; 

 

Калиниченко 

Антону Сергеевичу 

 

– заведующему музыкальной частью 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького"; 

 

Могилёвой 

Людмиле Николаевне 

– артисту драмы – ведущему мастеру 

сцены Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 

академический русский 

драматический театр  

им. М. Горького"; 

 

Овчаренко 

Роману Юрьевичу 

 

– осветителю Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 

академический русский 

драматический театр  

им. М. Горького"; 

 

Чеховой 

Ольге Борисовне 

– балетмейстеру 1-й категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького" – 

 
за спектакль "Дракон"; 

5) в номинации "Наука и научно-техническая деятельность" 

 
Лазареву 

Феликсу Васильевичу 

 

– профессору кафедры философии 

естественнонаучного профиля 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 
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В. И. Вернадского", доктору 

философских наук – 

 

за монографию "Истина и структура реальности. Основы интервальной 

методологии"; 

6) в номинации "Образование, работы для детей и юношества" 

 
Аблятипову 

Айдеру Серверовичу 

 

– заместителю министра образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

с 2014 года по 2020 год, кандидату 

педагогических наук – 

 
за цикл работ об образовании на государственных и родных языках                               

в Республике Крым; 

7) в номинации "Здравоохранение, курорты": 

 
Гавриловой 

Ольге Фёдоровне 

 

– научному сотруднику отделения 

функциональной диагностики, 

клинической физиологии  

и лабораторных методов 

исследования Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии 

и медицинской реабилитации", 

г. Евпатория; 

 
Гармаш 

Ольге Исааковне 

 

– заместителю директора  

по научной работе Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии 

и медицинской реабилитации", 

доктору медицинских наук, 

г. Евпатория; 

 
Креслову 

Александру Игоревичу 

 

– заведующему отделением 

планирования, прогнозирования 

и координации научных 

исследований Государственного 

бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии 

и медицинской реабилитации", 

кандидату медицинских наук, 

г. Евпатория; 

 
Кургановой 

Александре Васильевне 

 

– заведующему отделением 

функциональной диагностики, 

клинической физиологии  

и лабораторных методов 

исследования Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии 

и медицинской реабилитации", 

кандидату медицинских наук,  

г. Евпатория; 

  
Чепурной 

Людмиле Федоровне 

 

– заведующему отделением 

медицинской реабилитации детей 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Научно-

исследовательский институт детской 

курортологии, физиотерапии  

и медицинской реабилитации", 

кандидату медицинских наук,  

г. Евпатория, – 

 
за монографию "Избранные вопросы пелоидотерапии на бальнеогрязевом 

курорте"; 

 
Клименко 

Татьяне Игоревне 

 

– заместителю директора 

по коммерции ООО "ПАРК ФОРОС", 

кандидату экономических наук,  

г. Ялта; 

 
Сафаровой 

Элине Асгатовне 

– советнику директора  

по архитектурным и дизайнерским 

решениям ООО "ПАРК ФОРОС",  

г. Ялта; 
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Шрша 

Эльвире Фирдинатовне 

– директору ООО "ПАРК ФОРОС",  

г. Ялта, – 

 
за проект в сфере развития курортов "Foros Wellness&Park"; 

8) в номинации "Промышленность, топливо и энергетика": 

 
Башарину  

Дмитрию Викторовичу 

 

– начальнику электрического цеха 

филиала акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 

 
Богданову  

Алексею Васильевичу 

 

– начальнику производственно-

технического отдела филиала 

акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 

 
Дворякову  

Сергею Александровичу 

 

– начальнику котлотурбинного цеха 

филиала акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 

 
Кирбаю  

Вадиму Васильевичу 

 

– начальнику цеха тепловой 

автоматики и измерений филиала 

акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 

 
Ощепковой  

Анжеле Николаевне 

 

– начальнику химического цеха 

филиала акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети" – 

 
за работу "Расширение ТЭЦ "Сакские тепловые сети" с установкой         

ПГУ-120 МВт"; 

 

 

Сиянину 

Валерию Владимировичу 

 

– генеральному директору  

ООО "Термодрево", 

г. Симферополь, – 
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за освоение и внедрение технологии термомодификации древесины 

мебельного качества; 

9) в номинации "Агропромышленный комплекс" 

 
Лиховскому 

Владимиру Владимировичу 

 

– врио директора Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Всероссийский 

национальный научно-

исследовательский институт 

виноградарства и виноделия 

"Магарач" РАН", доктору 

сельскохозяйственных наук,  

г. Ялта, – 

 
за монографию "Методология совершенствования генетического 

разнообразия и сортимента винограда"; 

10) в номинации "Крымоведение, справочная, научно-популярная, 

публицистическая литература, альбомы о Крыме и крымчанах" 

 
Халдей 

Анне Ефимовне 

– хранителю музейных предметов 

Мультимедиа Арт Музея, г. Москва, – 

 
за фотоальбом "Дороги войны Евгения Халдея" из серии научно-популярных 

каталогов "Наследие тысячелетий. Коллекции и памятники Восточно-

Крымского историко-культурного музея-заповедника"; 

11) в номинации "Крымский патриотизм, вклад в миротворческую 

деятельность, развитие и процветание Крыма" 

 
Форманчуку 

Александру Андреевичу 

– политологу, врио Председателя 

Общественной палаты Республики 

Крым – 

 
за книги "Крымская власть (от Багрова к Аксенову)". 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

осуществить мероприятия по изготовлению дипломов и нагрудных знаков 

лауреатов Государственной премии Республики Крым установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 
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3. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить 

соответствующие выплаты вышеуказанным лицам. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Крымские 

известия" и разместить на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 декабря 2020 года 

№ п223-2/20 
 

 


