
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За выдающийся личный вклад в укрепление единства, развитие                 

и процветание Республики Крым, особые заслуги при выполнении 

служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и в связи 

с Днем Конституции Российской Федерации: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Вахрушева 

Бориса Александровича 

 

– декана факультета географии, 

геоэкологии и туризма, заведующего 

кафедрой землеведения 

и геоморфологии Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", председателя 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации "Русское географическое 

общество" в Республике Крым, 

доктора географических наук; 
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2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Зайца 

Александра Владимировича 

 

– начальника управления анализа  

и перспективного развития 

Министерства промышленной 

политики Республики Крым; 

 

Кравченко 

Светлану Олеговну 

– 

 

преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 

имени Алемдара Караманова"; 

 

Элекчян 

Елену Феликсовну 

– заместителя министра промышленной 

политики Республики Крым; 

 

3) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Есина 

Владимира Владимировича 

 

– подполковника полиции, начальника 

отдела организации охраны объектов, 

подлежащих обязательной охране, 

комплексной защиты объектов 

федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым",  

г. Симферополь; 

 

4) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

  

Щегуле 

Оксане Ивановне 

– заведующему Калининским сельским 

Домом культуры – структурным 

подразделением муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система", 

Красногвардейский район; 
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"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Сметанюк 

Наталье Васильевне 

 

– начальнику управления 

корпоративных отношений  

и приватизации Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Крым; 

 

5) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Васечко 

Ольгу Святославовну 

– специалиста по социальной работе 

отделения социальной работы 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский центр социальных 

служб для семьи, детей 

и молодежи"; 

 

Джибладзе 

Илону Александровну 

 

– заведующего отделением 

социальной работы 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский центр социальных 

служб для семьи, детей 

и молодежи"; 

 

Злобина 

Григория Александровича 

– 

 

капитана полиции, заместителя 

командира 2-й роты полиции  

(по охране объектов) батальона 

полиции (отдельного) 

Симферопольского межрайонного 

отдела вневедомственной охраны – 

филиала федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 
  

Ляшенко 

Наталью Юрьевну 

– начальника отдела по обеспечению 

деятельности Феодосийского 

городского совета; 
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Никитенко 

Владимира Ивановича 

– солиста народного вокального 

дуэта "Обелиск" Отделения 

культуры и народных ремесел 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым", 

Красногвардейский район; 

 

Сердцова 

Альберта Викторовича 

– 

 

солиста народного вокального 

дуэта "Обелиск" Отделения 

культуры и народных ремесел 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым", 

Красногвардейский район. 

 

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

на территории Республики Крым, самоотверженность, проявленную при 

исполнении профессионального долга, и в связи с Днем Конституции 

Российской Федерации наградить орденом "За верность долгу"  

 

Солдатенко 

Светлану Вячеславовну 

– 

 

главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7". 

 

3. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы 

об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном 

развитии, укрепление семейных традиций наградить медалью "Родительская 

доблесть": 
 

Кутецкую 

Наталью Петровну 

– 

 

мать девятерых детей, Нижнегорский 

район; 
 

Кутецкого 

Олега Адамовича 

– 

 

отца девятерых детей, рабочего  

по обслуживанию зданий 

и сооружений муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Михайловский детский сад 

"Солнышко", Нижнегорский район. 

 



 5

 

4. За заслуги при выполнении гражданского долга, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым, активную 

общественную деятельность и в связи с Днем Конституции Российской 

Федерации: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Верещинского 

Степана Дмитриевича 

 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Белогорский 

район; 

 

2) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Бычека 

Анатолия Ивановича 

 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Белогорский 

район; 

 

3) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Александрова 

Николая Ивановича 

 

– участника боевых действий в Северо-

Кавказском регионе, члена 

Белогорского районного отделения 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

"Боевое братство"; 
 

Древетняк 

Галину Ивановну 

– 

 

члена Региональной общественной 

организации "Русская община 

Крыма"; 
 

Чулевича 

Игоря Богдановича 

– 

 

члена региональной общественной 

организации ветеранов ОВД и ВВ 

МВД Республики Крым по г. Ялте, 

начальника отдела по вопросам 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации города Ялты; 
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4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Загороднего 

Владимира Анатольевича 

 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", 

Красногвардейский район; 

 

Махмарасулова 

Эмирусеина Рахимбаевича 

– 

 

участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Белогорский 

район. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

энергетической отрасли Республики Крым, безупречное исполнение 

служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем 

энергетика: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Сергеева 

Валерия Алексеевича 

 

– заместителя генерального директора 

по взаимодействию с потребителями – 

коммерческого директора 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Остренко 

Виктора Викторовича 

– главного энергетика ООО "Крымский 

молочник", Красногвардейский район; 

 

Уварову 

Валентину Васильевну 

– 

 

лаборанта химического анализа  

4-го разряда химического участка  

III группы котлотурбинного цеха 

филиала акционерного общества 

"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

"Камыш-Бурунская ТЭЦ", г. Керчь; 
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3) присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики 

Крым": 

 

Бойко 

Наталии Николаевне 

– главному консультанту, старшему 

государственному инспектору отдела  

по надзору за электроустановками  

и сетями Службы по экологическому  

и технологическому надзору 

Республики Крым; 

 

Синаевскому 

Роману Валентиновичу 

– 

 

директору ООО "Крымтранзитэнерго",  

г. Симферополь; 

 

Целому 

Тарасу Дмитриевичу 

– 

 

генеральному директору  

акционерного общества 

"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", 

г. Симферополь; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Морозова 

Сергея Львовича 

 

– начальника оперативно-диспетчерской 

группы Красноперекопского РЭС 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Чаленко 

Сергея Алексеевича 

– 

 

старшего начальника смены 

электростанции оперативной группы 

электростанции структурного 

(обособленного) подразделения 

акционерного общества 

"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

"Симферопольская ТЭЦ". 

 
6. За значительный личный вклад в формирование судебной системы                   

в Республике Крым, обеспечение законности, прав, свобод граждан 

и юридических лиц, образцовое исполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм и в связи с Днем создания федеральных судов 

на территории Республики Крым наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Чумаченко 

Светлану Анатольевну 

– 

 

судью Арбитражного суда Республики 

Крым. 

 

7. За весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем прав человека наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Мыркину 

Ларису Сергеевну 

– 

 

помощника Уполномоченного  

по правам человека в Республике 

Крым; 

 

Сумулиди 

Леру Васильевну 

– 

 

заместителя руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым. 
      
8. За значительный личный вклад в развитие и популяризацию футбола 

в Республике Крым, пропаганду здорового образа жизни, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным днем футбола 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры          

и спорта Республики Крым" 

 

Авдышу 

Валерию Зедовичу 

– 

 

ветерану футбола, члену 

Региональной общественной 

организации "Республиканская 

федерация футбола Крыма", 

руководителю контрольно-

дисциплинарного комитета 

некоммерческой организации 

"Крымский футбольный союз  

(со специальным статусом)". 
       
         
Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 декабря 2020 года 

№ п226-2/20 

 


