
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание экстренной медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи со 100-летием со дня создания Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Олефиренко 

Сергею Сергеевичу 

–  директору Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Розанову 

Аллу Анатольевну 

–  сестру-хозяйку Симферопольской 

станции скорой медицинской помощи 

(подстанция № 2) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 

 

Сухоярскую 

Марину Николаевну 

 

–  старшего фельдшера 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанция № 3) Государственного 

бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 

 

Халилову 

Элвиру Ризаевну 

 

–  старшего врача станции скорой 

медицинской помощи оперативного 

отдела Симферопольской станции 

скорой медицинской помощи  

(подстанция № 1) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 
 

Шляпникову 

Елену Викторовну 

–  старшего фельдшера 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи   

(подстанция № 2) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи". 

 

2. За значительный личный вклад в возрождение и развитие белорусской 

национальной культуры в Республике Крым, плодотворную общественную 

деятельность, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                                         

с 30-летием со дня образования общественной организации "Региональная 

национально-культурная автономия белорусов Республики Крым "Белорусы 

Крыма" наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Милютина 

Вячеслава Викторовича 

– 

 

члена общественной организации 

"Региональная национально-

культурная автономия белорусов 

Республики Крым "Белорусы Крыма". 
 

3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный 

учитель Республики Крым" 
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Халиловой 

Нияре Мусаевне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад", Раздольненский район. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие водного хозяйства                               

Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

водного хозяйства Республики Крым" 

 

Масловой 

Александре Леонидовне 

– заместителю директора Первомайского  

филиала Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации". 
 

5. За значительный личный вклад в повышение эффективности решения 

задач в сфере финансового, бухгалтерского учета и отчетности, безупречное 

исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи                 

с 60-летием со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 

Сиваченко 

Татьяну Михайловну 

– заместителя управляющего делами 

Государственного Совета Республики 

Крым – начальника управления 

финансов и бухгалтерского учета. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 65-летием со дня рождения присвоить 

почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Черниковой 

Лидии Федоровне 

–  профессору кафедры 

гуманитарных  

и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного  образовательного 

учреждения высшего 

образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", доктору 

филологических наук.  
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7. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Узунову 

Владимиру Николаевичу 

– президенту автономной 

некоммерческой организации 

"Образовательная организация 

высшего образования" "Университет 

экономики и управления", доктору 

экономических наук, г. Симферополь. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

20 апреля 2021 года 

№ п296-2/21 


