
 
 

 

 

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 химической 

промышленности Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем химика наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Шацило 

Елену Анатольевну 

– начальника химической лаборатории 

котельного цеха по контролю 

производства отдела технического 

контроля и аналитических лабораторий 

Акционерного общества "Крымский 

содовый завод", г. Красноперекопск.  

 

2. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник социальной 

сферы Республики Крым": 

 

Перегуде 

Светлане Леонидовне 

–  заместителю управляющего 

Государственным учреждением – 

региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 

Шкарупе 

Людмиле Евгеньевне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Соколинский 

психоневрологический интернат"; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Маркову 

Яну Владимировну 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Черноморского 

района"; 

 

Сидоренко 

Ольгу Ильиничну 

–  директора филиала № 10 

Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым,  

г. Джанкой. 

 

3.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 90-летием со дня образования Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым" наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Антюфриева 

Николая Борисовича 

–  заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым". 

 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                       

с 90-летием со дня образования Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым "Центр народного творчества Республики Крым" 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Варганову 

Татьяну Васильевну 

– главного бухгалтера Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие книжной торговли                     

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и в связи                                     

со 100-летием со дня организации государственной книготорговли в Крыму: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
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Четверткову 

Татьяну Семеновну 

–  директора магазина № 30 "Дом книги" 

АО "Крымкнига", г. Ялта; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Свисткову 

Ирину Александровну 

– товароведа 1-й категории  

АО "Крымкнига", г. Симферополь; 

 

Яцковскую 

Наталью Александровну 

–  директора магазина № 2 "Книжный 

дом" АО "Крымкнига",  

г. Симферополь. 

 

6.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд и в связи со 100-летием со дня образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Феодосийская 

детская музыкальная школа № 1": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Кореневу 

Евгению Михайловну 

–  преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1"; 

 

Краюшкину 

Ларису Георгиевну 

–  преподавателя по классу фортепиано, 

музыкально-теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1";  

 

Цмоць 

Наталию Георгиевну 

–  преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1";  

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Мовлик 

Ирине Васильевне 

– преподавателю по классу аккордеона, 

балалайки муниципального 
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бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Феодосийская детская музыкальная 

школа № 1". 

 

7.  За вклад в развитие культуры Республики Крым, высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд 

работников и в связи со 100-летием со дня образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Феодосийская 

детская музыкальная школа № 1" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Феодосийская детская музыкальная школа № 1". 

8. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Ковальчук 

Светлану Викторовну 

– консультанта отдела  

по обеспечению деятельности 

комитетов и комиссий 

Организационного управления 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым.  

 

9. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым  
 

Юнусову 

Эльвиру Джевджетовну 

– главного бухгалтера Государственного 

бюджетного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова". 
 

10. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с 70-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Мордвинова 

Владимира Николаевича 

– водителя автомобиля управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым". 
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11. За проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Шеремета 

Михаила Сергеевича 

– депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

12. За большой вклад в развитие социального партнерства в Республике 

Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Балуду 

Валентину Ивановну 

– председателя Ялтинской городской 

организации Крымской 

республиканской организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации. 
 

13. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

курортов и туризма Республики Крым" 

 

Дуденко 

Галине Павловне 

 

– начальнику отдела маркетинга  

и реализации путевок АО "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки.  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 мая 2021 года 

№ п308-2/21 


