
 
 

 

 

 

 

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 развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, безупречное исполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм и в связи с Международным женским днем: 

1) наградить орденом "За верность долгу": 
 

Вербицкую 

Галину Даниловну 

– 

 

врача-нейрохирурга консультативной 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 

 

Шовкун 

Надежду Григорьевну 

– 

 

фельдшера отделения общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) с. Оленевка 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Черноморская 

центральная районная больница"; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Гордееву 

Ольгу Федоровну 

– 

 

учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 29 
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имени маршала Г. К. Жукова",  

г. Симферополь; 
 

Романенко 

Наталью Арамовну 

– 

 

учителя математики 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Кадетская школа-

интернат "Крымский кадетский 

корпус", г. Алушта; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Бородиной 

Татьяне Васильевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 29 имени маршала  

Г. К. Жукова", г. Симферополь; 

 

Мыцыковой 

Ларисе Ивановне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 29 имени маршала  

Г. К. Жукова", г. Симферополь; 

 

Перерве 

Любови Александровне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 29 имени маршала  

Г. К. Жукова", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Грабовской 

Елене Юрьевне 

 

– доценту кафедры медико-

биологических основ физической 

культуры факультета физической 

культуры и спорта Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
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высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидату 

биологических наук; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Лобадюк 

Анастасии Николаевне 

 

– заместителю директора 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры, досуга, 

молодежи и спорта г. Саки"; 

 

Рябовой 

Елене Викторовне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Феодосийская детская музыкальная 

школа № 1"; 

 

Фурман 

Наталье Анатольевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

культуры и досуга" города Армянска; 

 

Царенко 

Виктории Валентиновне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, 

преподавателю по классу скрипки 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Коктебельская детская 

школа искусств", г. Феодосия; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Головко 

Галине Геннадьевне 

 

– заведующему приемным отделением – 

врачу-терапевту приемного отделения 

обособленного подразделения 

"Многопрофильный республиканский 

медицинский центр" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

 



 4 

Лариной 

Наталье Валериевне 

– 

 

заведующему поликлиническим 

отделением – врачу-неврологу 

Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя 

Луки (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидату 

медицинских наук; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Демьяновой 

Татьяне Николаевне 

 

– ведущему специалисту отдела 

мониторинга вод Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 

 

Крыгиной 

Татьяне Владимировне 

 

– заместителю начальника управления 

бюджетных инвестиций и резервного 

фонда – заведующему отделом 

нормативного обеспечения вопросов 

капитальных расходов и резервного 

фонда Министерства экономического 

развития Республики Крым; 

 

Яблучанской 

Ирине Аркадьевне 

– 

 

управляющему Отделением  

по Республике Крым Южного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Буря 

Эллу Владимировну 

– заместителя начальника управления 

социально-экономического развития – 

заведующего отделом оперативных 

информационных ресурсов 

Министерства экономического 

развития Республики Крым; 
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Звязку 

Викторию Анатольевну 

– 

 

депутата Нижнегорского районного 

совета; 

 

Манакину 

Светлану Ивановну 

– 

 

руководителя кружка "Ручеек" 

Пожарского сельского дома культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Юровских 

Екатерину Николаевну 

–  главу Администрации Ленинского 

района. 
 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Международным женским днем наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Зыгарь 

Юлию Алексеевну 

– 

 

майора внутренней службы, 

заместителя начальника отдела 

статистики и контроля  

за достоверностью документов 

первичного учета информационного 

центра МВД по Республике Крым; 

 

Миронову 

Марину Владимировну 

 

– 

 

старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора по особым 

поручениям группы учета личного 

состава отдела кадров Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 

 

Скляренко 

Ольгу Валериевну 

– 

 

майора полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо 

важным делам группы  

по обеспечению оперативно-

служебной деятельности оперативно-

разыскной части по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите, МВД  

по Республике Крым; 
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Таран 

Татьяну Александровну 

– 

 

майора внутренней службы, 

заместителя начальника отдела 

по работе с обращениями граждан 

и организаций управления 

делопроизводства и режима  

МВД по Республике Крым; 
 

Цуканову 

Инну Юрьевну 

– 

 

старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора группы 

комплексной защиты объектов 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"; 

 

Шевченко 

Анну Валерьевну 

– 

 

майора полиции, 

оперуполномоченного отделения 

по выявлению преступлений, 

связанных с реализацией 

национальных проектов 

и государственных программ, отдела 

по борьбе с преступлениями  

в бюджетной сфере управления 

экономической безопасности  

и противодействия коррупции  

МВД по Республике Крым. 

 

3. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, 

организацию и обеспечение сохранности, комплектования и использования 

архивных документов, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем архивов наградить медалью                               

"За доблестный труд" 

 

Михайловскую 

Валентину Федоровну 

– художника-реставратора архивных 

документов лаборатории обеспечения 

сохранности архивных документов  

и информационных технологий 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный архив Республики 

Крым". 
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4. За особые заслуги в укреплении и развитии уголовно-исполнительной 

системы в Республике Крым, образцовое исполнение служебных 

обязанностей, достижение высоких показателей в оперативной деятельности 

и в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Подзывалова 

Олега Александровича 

– полковника внутренней службы, 

заместителя начальника Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым  

и г. Севастополю. 

 

5. За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении 

общественно-политической жизни города Керчи, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием                    

со дня образования газеты "Керченский рабочий": 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Щербу 

Юрия Никифоровича 

– главного редактора ООО "Редакция 

газеты "Керченский рабочий"; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Девятку 

Александра Михайловича 

– редактора отдела экономики  

и экологии ООО "Редакция газеты 

"Керченский рабочий"; 

 

3) присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики 

Крым" 

  

Кравченко 

Наталье Евгеньевне 

–  исполнительному редактору  

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий"; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Арбузова 

Валентина Михайловича 

–  технического редактора  

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий"; 
 

Жерун 

Ирину Константиновну 

–  заместителя главного редактора  

по рекламе и подписке  

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий"; 
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Колесникову 

Екатерину Александровну 

–  редактора отдела новостей 

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий"; 

 

Рыбалко 

Юлию Андреевну 

–  заведующую отделом рекламы 

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий". 

 

6. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                    

и в связи со 100-летием со дня образования газеты "Керченский рабочий" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Рябову 

Наталию Витальевну 

–  главного бухгалтера 

ООО "Редакция газеты "Керченский 

рабочий". 
  

7. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                      

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи 70-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник местного самоуправления в Республике 

Крым" 

 

Лиморенко 

Леониду Павловичу 

 

– 

 

депутату Бахчисарайского городского 

совета, заместителю директора  

по общим вопросам Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН", 

Бахчисарайский район. 

 

8. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса                      

и пропаганду здорового образа жизни: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Нечаева 

Игоря Викторовича 

– 

 

тренера Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа 

олимпийского резерва по стрельбе 

имени В. С. Клименко", мастера 

спорта международного класса  

по пулевой стрельбе; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым" 

 

Горбачеву 

Андрею Альбертовичу 

 

– 

 

тренеру-преподавателю Спортивного 

клуба (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", тренеру 

студенческой команды по футболу. 
 

9. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                        

и спорта в Республике Крым, пропаганду здорового образа жизни 

и достижение высоких спортивных результатов присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым": 
 

Белошееву 

Сергею Александровичу 

 

– 

 

чемпиону мира по шашкам среди 

мужчин в молниеносной игре  

в 2020 году (Турция, г. Кудашасы), 

вице-президенту Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Федерация шашек 

России"; 
 

Прянишникову 

Владиславу Александровичу 

– чемпиону Европы и серебряному 

призеру в команде в 2020 году, 

спортсмену Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа 

олимпийского резерва по стрельбе 

имени В. С. Клименко", мастеру 

спорта международного класса  

по пулевой стрельбе, члену сборной 

команды России. 
 

10. За значительный личный вклад в борьбу с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, 

проявленные при исполнении врачебного долга, наградить медалью 

"За мужество и доблесть" (посмертно) 
 

Пенькова 

Андрея Семеновича 

– 

 

фельдшера кабинета медицинской 

профилактики Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Белогорская центральная районная 

больница", депутата Белогорского 

городского совета. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 февраля 2021 года 

№ п267-2/21 


