
 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За высокие достижения в области образования, государственного, 

экономического, социального и культурного развития, высокий 

профессионализм и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Балабай 

Веру Станиславовну 

– 

 

педагога-библиотекаря, учителя 

мировой художественной культуры 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Кадетская школа-

интернат "Крымский кадетский 

корпус", г. Алушта; 

 

Ерошину 

Оксану Викторовну 

– депутата Оленевского сельского совета, 

сестру медицинскую общей практики 

семейной медицины Оленевской 

амбулатории общей практики семейной 

медицины Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Черноморская центральная районная 

больница"; 

 

Юревич 

Ольгу Борисовну 

– начальника отдела анализа  

и планирования налоговых проверок 

Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 2 по Республике 

Крым, г. Красноперекопск; 
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2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Шефелю 

Сергею Викторовичу 

 

– 

 

заведующему кафедрой гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", доктору философских 

наук; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Ковалеву 

Сергею Александровичу 

– 

 

учителю информатики, педагогу 

дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Кадетская школа-

интернат "Крымский кадетский 

корпус", г. Алушта; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Курьяновой 

Татьяне Николаевне 

– 

 

методисту центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым": 

 

Барило 

Людмиле Алексеевне 

 

– 

 

начальнику Красноперекопской 

гидрогеолого-мелиоративной партии 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция"; 
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Руденко 

Александру Алексеевичу 

– директору Ленинского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Печенкиной 

Анастасии Олеговне 

– 

 

артисту-вокалисту (солисту) 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Печенкину 

Евгению Викторовичу 

– артисту-вокалисту (солисту) 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

 

Патруцу 

Олегу Ивановичу 

– 

 

директору ООО "Криоген-Юг",  

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 

 

Задорожной 

Ларисе Ивановне 

 

– 

 

ведущему специалисту-эксперту 

аналитического отдела Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 4 по Республике Крым,              

г. Феодосия; 

 

Хацевской 

Татьяне Ивановне 

– начальнику управления финансов 

государственного аппарата и органов 

местного самоуправления 

Министерства финансов Республики 

Крым; 
 

"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" 

 

Ермаковой 

Людмиле Алексеевне 

 

– 

 

директору Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Солнечная Таврика",  
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депутату Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный энергетик Республики Крым" 

 

Батаеву 

Николаю Петровичу 

 

– 

 

заместителю начальника Службы  

по экологическому и технологическому 

надзору Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Хорозовой 

Людмиле Георгиевне 

 

– 

 

начальнику управления 

имущественных отношений  

и земельной политики Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Алексеева 

Романа Игоревича 

– начальника управления организации 

подрядных торгов Государственного 

комитета конкурентной политики 

Республики Крым; 
  

Белицкого 

Константина Геннадьевича 

– начальника отдела правового 

обеспечения, противодействия 

коррупции и административной 

практики администрации Сакского 

района; 

 

Гончаренко 

Вадима Геннадьевича 

– специалиста по социальной работе 

отделения социальной работы 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи"; 

 

Кирницкую 

Ларису Николаевну 

– члена Президиума Первомайской 

районной общественной организации 

ветеранов и инвалидов войны,  

труда, военной службы  

и правоохранительных органов; 
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Королёва 

Александра Николаевича 

– заместителя начальника 

Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы 

России № 5 по Республике Крым, 

Симферопольский район; 

 

Котовец 

Татьяну Леонидовну 

– директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пшеничненская средняя 

общеобразовательная школа", 

Нижнегорский район; 

 

Мартынович 

Анастасию Васильевну 

– главного бухгалтера 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи"; 

 

Николаева 

Дмитрия Сергеевича 

– начальника управления мониторинга 

и обеспечения деятельности комиссий 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Пышнограева 

Никиту Андреевича 

– заместителя директора, учителя ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Желябовская средняя 

общеобразовательная школа", 

Нижнегорский район; 

 

Усеинова 

Сейтхали Сейдаметовича 

– водителя автомобиля 1-го класса 

Черноморской автоколонны № 2 

Управления технологического 

транспорта и специальной техники 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район. 
 

2.  За заслуги при выполнении гражданского долга, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым, активную 

общественную деятельность и в связи с Днем воссоединения Крыма 

с Россией наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
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Кернус 

Василису Васильевну 

– 

 

председателя Вишневского сельского 

совета – главу администрации 

Вишневского сельского поселения, 

Красноперекопский район; 

 

Книгу 

Марину Ивановну 

– председателя Почетненского сельского 

совета – главу администрации 

Почетненского сельского поселения, 

Красноперекопский район. 

 

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Лавринова 

Александра Сергеевича 

–  лейтенанта полиции, старшего 

психолога группы морально-

психологического обеспечения 

отдела кадров федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ильина 

Максима Валериевича 

– 

 

майора полиции, заместителя 

начальника отдела вневедомственной 

охраны по городскому округу 

Феодосия – филиала федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 
 

Шевчука 

Николая Юрьевича 

– старшего сержанта полиции, 

полицейского (водителя) 2-го взвода 

полиции роты полиции 

Евпаторийского межрайонного 

отдела вневедомственной охраны – 

филиала федерального 
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государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 

 

Ячменева 

Владимира Сергеевича 

– старшего прапорщика полиции, 

заместителя командира 2-го взвода 

полиции (по охране объектов) роты 

полиции отдела вневедомственной 

охраны по г. Керчи – филиала 

федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бугая 

Вячеслава Феодосиевича 

– начальника теплового района № 2 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"; 

 

Варданяна 

Мушека Ншановича 

– начальника управления 

благоустройства Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым; 

 

Кузнецова 

Андрея Александровича 

– слесаря по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных 

цехов 5-го разряда Государственного 

унитарного предприятия  

Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"; 

 

Куликова 

Сергея Геннадьевича 

– заместителя генерального директора 

по техническим вопросам 

Государственного унитарного 
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предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго". 

 

5. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с Днем войск национальной гвардии Российской 

Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

  

Бурундукова 

Сергея Валентиновича 

– старшего прапорщика полиции, 

старшего полицейского 3-го взвода 

полиции 2-ой 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"; 

 
Огаря 

Константина Андреевича 

 

– лейтенанта полиции, дежурного 

группы обеспечения служебной 

деятельности нарядов полиции роты 

полиции отдела вневедомственной 

охраны по г. Керчи – филиала 

федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 
6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с 55-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 
 

Лучинкиной 

Анжелике Ильиничне 

–  первому проректору 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-
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педагогический университет имени 

Февзи Якубова", доктору 

психологических наук. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров 

и специалистов, многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение 

служебных обязанностей и в связи с 90-летием со дня рождения наградить 

орденом "За верность долгу" 

 

Крадинова 

Алексея Ивановича 

–  профессора кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии            

1-го медицинского факультета 

Медицинской академии  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени             

В. И. Вернадского", доктора 

медицинских наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 марта 2021 года  

№ п275-2/21 

 


