
 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительные личный вклад в укрепление единства, развитие 

и процветание Республики Крым, добросовестный труд, безупречное 

исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем Конституции 

Республики Крым: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Супрун 

Елену Владимировну 

– 

 

генерального директора ООО "ВВВ",  

г. Симферополь; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Волкову 

Анну Юрьевну 

 

– заведующую центром развития 

профессиональных компетенций 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Романовский колледж индустрии 

гостеприимства", г. Симферополь; 

 

Колесник 

Людмилу Петровну 

– 

 

воспитателя Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Лозовская специальная школа-

интернат", Симферопольский район; 
 

Литвин 

Ольгу Афанасьевну 

– воспитателя Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Лозовская специальная школа-

интернат", Симферопольский район; 
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Точенюк 

Жанну Юрьевну 

– директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детский экологический 

центр", г. Ялта; 
 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Гутянко 

Ольге Валентиновне 

– 

 

директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8", г. Симферополь; 
 

Ефимовой 

Валентине Михайловне 

– заведующему кафедрой валеологии  

и безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору педагогических наук, кандидату 

биологических наук; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
 

Шестакову 

Семёну Алексеевичу 

 

– 

 

старшему научному сотруднику 

историко-археологического отдела 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

г. Керчь; 
 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Радионовой 

Елене Константиновне 

– 

 

заместителю главного врача  

по клинико-экспертной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2", 

кандидату медицинских наук; 
 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 
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Сыроежко 

Владимиру Дмитриевичу 

– 

 

учителю физической культуры  

и спорта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Черноморская средняя школа № 1  

им. Николая Кудри"; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Донскую 

Елену Викторовну 

 

– доцента кафедры театрального 

искусства факультета художественного 

творчества Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств 

и туризма", кандидата культурологии; 
  

Ижболдина 

Алексея Владимировича 

 

– артиста хора Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Остапчук 

Людмилу Леонидовну 

– начальника отдела планирования, труда, 

финансирования, бухгалтерского учета 

и отчетности – главного бухгалтера 

Крымского юридического института 

(филиала) федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Университет прокуратуры 

Российской Федерации". 

 

2. За значительные достижения в научной деятельности, многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники  

Республики Крым": 

 

Абраменко 

Валентине Изосимовне 

– 

 

ведущему научному сотруднику 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН", доктору физико-

математических наук, Бахчисарайский 

район; 
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Цапу 

Юрию Теодоровичу 

– и. о. заведующего лабораторией физики 

Солнца федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН", доктору физико-

математических наук, Бахчисарайский 

район; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Дмитроцу  

Андрея Ивановича 

 

– научного сотрудника федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН",  

г. Ялта; 
 

Шаховского 

Дмитрия Николаевича 

– ведущего научного сотрудника 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН", кандидата физико-

математических наук, Бахчисарайский 

район. 
 

3. За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Бекирову 

Диану Перитовну 

–  консультанта отдела по обеспечению 

деятельности комитетов и комиссий 

Организационного управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

Гусева 

Сергея Станиславовича 

– 

 

члена Ассоциации содействия развитию 

аэрокосмической отрасли в Республике 

Крым "Спутник", заместителя 

начальника Крымских генерирующих 

систем Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго". 
 

4. За весомый личный вклад в обеспечение безопасности Российской 

Федерации, совершенствование боевой готовности соединений и воинских 

частей, безупречное исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем 

войск противовоздушной обороны наградить медалью "За мужество 

и доблесть": 
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Жилавого 

Павла Васильевича 

–  полковника, участника боевых действий 

в Сирийской Арабской Республике, 

командира в/ч 80601, г. Севастополь; 

 

Забелина 

Алексея Александровича 

– полковника, участника боевых действий 

в Сирийской Арабской Республике, 

командира в/ч 85388, г. Феодосия. 

 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 30-летием Службы занятости Российской Федерации присвоить 

почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Третьяковой 

Елене Георгиевне 

– начальнику отдела юридической 

и правовой работы Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Центр занятости населения". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Асанову 

Усние Сейджелиловну 

– директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольчугинская школа № 2 

с крымскотатарским языком обучения", 

Симферопольский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 апреля 2021 года 

№ п285-2/21 

 


