
 
 

 

 

 

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, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Винникова 

Геннадия Николаевича 

 

– депутата Нижнегорского районного 

совета, заведующего плодоовощным 

хранилищем акционерного общества 

"Победа"; 

 

Кочармина 

Романа Викторовича 

– бурильщика эксплуатационного  

и разведочного бурения скважин  

на нефть и газ 7-го разряда 

самоподъемной плавучей буровой 

установки "КРЫМ-2" Управления 

разведочного и эксплуатационного 

бурения Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 

 

Щербину 

Андрея Дмитриевича 

– 

 

руководителя отделения "Московское 

представительство Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 
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ботанический сад – национальный 

научный центр РАН", заместителя 

начальника отдела Президиума РАН 

по взаимодействию с научными 

организациями Республики Крым               

и города федерального значения 

Севастополя; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Горбуновой 

Наталье Владимировне 

– директору Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Ялте, 

доктору педагогических наук; 

 

Лопашовой 

Юлии Алексеевне 

– 

 

проректору по учебной работе  

и непрерывному образованию 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования", 

кандидату педагогических наук; 

 

Хоменко 

Александру Сергеевичу 

– 

 

преподавателю кафедры 

общеобразовательных дисциплин, 

начальнику отдела организации 

воспитательной работы Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия"; 
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"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Сонину 

Олегу Евгеньевичу 

– декану юридического факультета 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени              

В. И. Вернадского", кандидату 

юридических наук; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 

 

Ольховской 

Наталии Борисовне 

 

– заместителю начальника управления – 

начальнику отдела бухгалтерского 

учета, отчетности управления труда  

и социальной защиты населения 

администрации Черноморского 

района; 

 

Пелесесенко 

Светлане Михайловне 

– 

 

управляющему делами 

Феодосийского городского совета; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Казюку 

Владимиру Ярославовичу 

– генеральному директору ООО "Крым-

Фарминг", Первомайский район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Дегтярь 

Наталью Станиславовну 

– заведующего сектором 

государственной гражданской службы 

и профилактики коррупционных 

правонарушений управления кадровой 

работы и делопроизводства 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Костылеву 

Татьяну Анатольевну 

–  начальника отдела кадров и наград 

управления правового, кадрового  
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и финансового обеспечения аппарата 

Симферопольского городского совета; 
 

Петелина 

Сергея Анатольевича 

– заместителя министра сельского 

хозяйства Республики Крым; 
 

Руденко 

Светлану Владимировну 

– 

 

аудитора Контрольно-счетной палаты 

Советского района; 
 

Савченко 

Татьяну Владимировну 

 

– 

 

заместителя начальника отдела 

муниципальной службы, наград  

и юридической работы Феодосийского 

городского совета; 

 

Ткаченко 

Викторию Анатольевну 

– заместителя начальника управления 

кадровой работы и делопроизводства – 

заведующего отделом 

документального обеспечения  

и контроля Государственного 

комитета конкурентной политики 

Республики Крым; 
 

Ткаченко 

Наталию Михайловну 

– 

 

тренера по волейболу муниципального 

бюджетного учреждения "Спортивная 

школа № 2", г. Симферополь; 
 

Яковенко 

Оксану Викторовну 

– заместителя начальника управления 

финансов и бухгалтерской 

отчетности – заведующего отделом 

финансов и бюджетной политики 

Министерства промышленной 

политики Республики Крым. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие и обеспечение 

безопасности воздушных перевозок, внедрение современных технологий 

обслуживания, высокий профессионализм и в связи с 85-летием со дня 

основания международного аэропорта "Симферополь" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Дегтяренко 

Виктора Владимировича 

– 

 

техника связи 1-й категории группы 

систем коммуникаций и линейно-

кабельных сооружений отдела систем 

коммуникаций и технических средств 

безопасности  

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"; 
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Коваленко 

Ольгу Петровну 

– 

 

специалиста отдела по защите 

государственной тайны  

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"; 
 

Ходатского 

Бориса Павловича 

– 

 

техника-метролога 1-й категории 

метрологической лаборатории центра 

контроля и качества  

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"; 
 

Чепухину 

Оксану Владимировну 

– 

 

начальника отдела мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ". 
 

3. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием                 

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Музаева 

Кюре Абдулмуталиповича 

– председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 50-летием со дня рождения 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры                

и спорта Республики Крым" 
 

Афанасьевой 

Елене Евгеньевне 

– инструктору-методисту 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа самбо 

имени И. С. Павленко", г. Ялта. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием  со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 
 

Перепелицу 

Сергея Васильевича 

– директора ООО "Сезам-Агро", 

Черноморский район. 

 

6. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                   

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Бондареву-Шевцову 

Татьяну Николаевну 

– диспетчера управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 января 2021 года 

№ п239-2/21 


