
 
 

 

 

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 укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, безупречное исполнение 

служебных обязанностей и в связи с Днем России: 

1) наградить орденом "За верность долгу": 

 

Нусбаума 

Алексея Константиновича 

– 

 

заместителя председателя 

общественной организации 

"Региональная немецкая национально-

культурная автономия Республики 

Крым"; 

 

Трофимова 

Андрея Юрьевича 

– 

 

директора – главного редактора 

муниципального бюджетного 

учреждения "Редакция газеты 

"Сельский труженик Крыма", 

Симферопольский район; 

 

Шонуса 

Ивана Аристовича 

– 

 

депутата Государственного Совета 

Республики Крым, председателя 

общественной организации 

"Региональная национально-

культурная автономия греков 

Республики Крым "Таврида"; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Гавриленко 

Татьяну Петровну 

– 

 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 1" города Армянска; 

 

Реутова 

Виктора Евгеньевича 

– 

 

директора Института экономики  

и управления (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктора 

экономических наук; 

 

Тригубенко 

Георгия Алексеевича 

– 

 

директора по безопасности  

ООО "Пролив", г. Керчь; 
 

Филатова 

Анатолия Васильевича 

– 

 

диспетчера производственно-

диспетчерской службы Управления 

подземного хранения газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Какуниной 

Марине Петровне 

– 

 

учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 12   

с углубленным изучением 

иностранных языков"; 

 

Капраловой 

Надежде Михайловне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ароматновская средняя 

школа", Белогорский район; 
 

Пивторак 

Жанне Анатольевне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 1" города Армянска; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Ворониной 

Ирине Алексеевне 

– 

 

преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Романовский 

колледж индустрии гостеприимства"; 

 

Землякову 

Александру Евгеньевичу 

– 

 

профессору кафедры органической  

и биологической химии факультета 

биологии и химии  Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктору 

химических наук; 

 

Ткач 

Наталии Григорьевне 

– 

 

заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Звездочка"  

п. Школьное", Симферопольский 

район; 

 

Швецовой 

Антонине Викторовне 

– 

 

декану факультета социокультурной 

деятельности Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств 

и туризма", доктору философских 

наук; 

 
"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 
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Туровскому 

Александру Николаевичу 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного учреждения "Спортивная 

школа самбо им. И. С. Павленко", 

исполнительному директору 

общественной организации 

"Федерация самбо города Ялта", 

мастеру спорта международного 

класса; 

 

Чариковой 

Марии Владиславовне 

– 

 

педагогу дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр  

по физкультуре и спорту", г. Ялта; 

 
"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 
Куприяновой 

Алине Владимировне 

– 

 

главному специалисту 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция"; 

 
"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Евсиковой 

Елене Витальевне 

– 

 

доценту кафедры административного 

и финансового права, начальнику 

отдела по организации научной  

и редакционно-издательской 

деятельности Крымского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российский государственный 

университет правосудия", кандидату 

юридических наук; 

 
"Заслуженный журналист Республики Крым" 

 

Лященко 

Виктору Сергеевичу 

– 

 

собственному корреспонденту                  

(г. Симферополь) Редакции 

региональной информации 

Управления общероссийской 
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информации Главной дирекции 

информации Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Международное 

информационное агентство "Россия 

сегодня"; 
 

"Заслуженный экономист Республики Крым": 
 

Мазур 

Оксане Валентиновне 

– 

 

заместителю начальника – начальнику 

управления планирования  

и бухгалтерского учета 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Автобаза Совета министров 

Республики Крым"; 
 

Урсиной 

Оксане Максимовне 

– 

 

начальнику инспекции оперативного 

контроля Счетной палаты Республики 

Крым; 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Сороке 

Валентине Ивановне 

– 

 

главному специалисту отдела                 

по организационным вопросам, связям 

с общественностью и СМИ аппарата 

администрации Джанкойского района; 
 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Алехину 

Ольгу Владимировну 

– 

 

заведующего отделом регулирования 

водохозяйственной деятельности 

Государственного комитета  

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 
 

Андросову 

Наталью Александровну 

– 

 

аудитора Контрольно-счетной палаты 

Бахчисарайского района; 
 

Герасимову 

Наталью Валерьевну 

– 

 

заведующего финансово-

экономическим отделом 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 
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Горелова 

Олега Петровича 

– 

 

монтера по защите от коррозии  

5-го разряда Службы 

электрохимзащиты Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Джанкойский 

район; 

 

Дмитрука 

Сергея Владимировича 

– 

 

главного специалиста отдела 

лицензионного контроля управления 

лицензирования отдельных видов 

хозяйственной деятельности 

Министерства промышленной 

политики Республики Крым; 
 

Дятла 

Виталия Николаевича 

– 

 

доцента кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

Института экономики  

и управления (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук; 
 

Евдокименко 

Николая Николаевича 

– 

 

мастера бригады  

по энерговодоснабжению порта 

Управления разведочного  

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 
 

Коломиец 

Екатерину Сергеевну 

– 

 

главного консультанта отдела 

государственных программ 

управления экономики Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 
 

Кондратова 

Николая Дмитриевича 

– 

 

члена Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов 
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войны, Вооруженных Сил, участников 

боевых действий, г. Красноперекопск; 
 

Кузнецову 

Эльвиру Фаткилсламовну 

 

– 

 

заместителя директора  

муниципального казенного 

учреждения культуры 

Симферопольского района "Районная 

централизованная библиотечная 

система"; 
 

Меджитова 

Темура Энверовича 

– 

 

председателя Новожиловского 

сельского совета – главу 

администрации Новожиловского 

сельского поселения, Белогорский 

район; 
 

Немыкину 

Галину Николаевну 

– 

 

председателя Контрольно-счетного 

органа Раздольненского района; 
 

Плохого 

Сергея Ивановича 

– 

 

начальника отдела информационно-

методического обеспечения 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым"; 
 

Стрельникову 

Ирину Юрьевну 

– 

 

доцента кафедры теории и истории 

права и государства Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", кандидата юридических 

наук; 
 

Тодорову 

Юлию Владимировну 

– 

 

заведующего отделом проектных  

и специализированных услуг 

управления организации подрядных 

торгов Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 
 

Флячинскую 

Юлию Александровну 

– 

 

главного специалиста отдела 

муниципальной службы, кадровой 
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работы и наград Администрации 

Красногвардейского района; 

 

Хитущенко 

Романа Владимировича 

– заместителя министра 

экономического развития  

Республики Крым;  

 

Хованского 

Ивана Викторовича 

– 

 

начальника управления правовой 

работы Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым. 

 
2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                      

в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем 

России: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Житникову 

Эмилию Владимировну 

– 

 

режиссера-постановщика  

1-й категории муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Театр-студия кукол "Марионетки",  

г. Евпатория; 

 

Филоненко 

Николая Прокофьевича 

– 

 

директора Добровского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 
2) присвоить почетные звания Республик Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Меджидовой 

Арзы Амировне 

– 

 

артисту-вокалисту высшей категории 

Ялтинского отделения 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

Новикову 

Сергею Сергеевичу 

– 

 

артисту драмы 1-й категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский государственный 

театр юного зрителя", г. Евпатория; 
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Соколику 

Сергею Васильевичу 

– 

 

артисту оркестра высшей категории 

Академического симфонического 

оркестра Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

Шарпило 

Дарине Петровне 

– 

 

артисту драмы 1-й категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский государственный 

театр юного зрителя", г. Евпатория; 

 
"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Антоновичу 

Андрею Сергеевичу 

– 

 

директору Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 

академический русский 

драматический театр  

им. М. Горького"; 

 

Бердинских 

Людмиле Владимировне 

– 

 

методисту муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Долгоруковой 

Тамаре Евгеньевне 

– 

 

руководителю творческого коллектива 

БиблиоТеатр муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система города Феодосии"; 

 

Прачик 

Галине Николаевне 

– 

 

художественному руководителю 

Куйбышевского Дворца культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района"; 

 

Сейдаметову 

Сеитнеби Недимовичу 

– 

 

руководителю кружка Гвардейского 

поселкового Дома культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 
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"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Смирновой 

Жанне Валерьевне 

– 

 

заместителю директора по учебной 

части муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

районная детская школа искусств"; 

 

Тереховой 

Марии Николаевне 

– 

 

директору, преподавателю 

изобразительных дисциплин 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская школа искусств"; 

 

Тиоре 

Татьяне Лукьяновне 

– 

 

преподавателю по классу баяна, 

аккордеона, домры муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств" города 

Армянска. 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Ибрагимова 

Эрнеста Энверовича 

– 

 

заведующего кафедрой туризма 

факультета социокультурной 

деятельности Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств  

и туризма", доктора экономических 

наук. 

 

3. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, высокий профессионализм и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Миропольцева 

Александра Ивановича 

–  полковника полиции, заместителя 

начальника управления (по службе)  

федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 
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вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Артюхова 

Сергея Евгеньевича 

–  капитана полиции, начальника 

отдела вневедомственной охраны  

по городу Керчи – филиала 

федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Моторную 

Татьяну Григорьевну  

– подполковника полиции,  

начальника отдела организационно-

аналитической работы федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Давыдову 

Ирину Анатольевну 

–  заместителя главного бухгалтера 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Дери 

Сергея Владимировича 

– мастера смены службы питания 

филиала санатория "Приморье" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 
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"Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Евпатория; 

 

Кожухову 

Валерию Руслановну 

– заместителя генерального директора 

по маркетингу Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Ялта; 

 

Меньшикову 

Галину Владимировну 

–  медицинскую сестру диетическую 

службы питания филиала санатория 

"Приморье" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Евпатория; 

 

Цыганову 

Татьяну Николаевну 

–  инспектора по кадрам 

административно-управленческого 

персонала филиала санатория 

"Приморье" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия", г. Евпатория.  
  

6. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                    

с Днем медицинского работника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Зубову 

Ирину Арменаковну 

–  заведующего физиотерапевтическим 

отделением, врача-физиотерапевта  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская детская больница"; 

 

Котик 

Лилию Тарасовну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) медицинского отделения 

(для лечения детей с органическими 

поражениями центральной нервной 

системы, нарушением психики, для 

родителей с детьми, на 130 коек)  

Федерального государственного 
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бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Минькову 

Светлану Петровну 

–  рентгенолаборанта 

рентгенологического кабинета 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Шейн 

Нонну Леонидовну 

–  заведующего неврологическим 

отделением, врача-невролога  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 
 

Бураметову 

Зарему Абдулязовичу 

–  врачу-инфекционисту инфекционного 

госпиталя Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центральная городская больница  

г. Армянска"; 

 

Гевондян 

Нине Андреевне 

 

 

 

 

–  заведующему терапевтическим 

отделением, врачу-терапевту  

СП Диагностический центр 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Глазкову 

Илье Сергеевичу 

–  главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2", доктору 

медицинских наук; 

 

Килессе  

Гюльнаре Сарибековне 

–  заведующей отделением 

профилактических и медицинских 

осмотров, врачу-терапевту  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница"; 

 

Находову 

Александру Ивановичу  

–  заведующему кабинетом 

ультразвуковой диагностики –  

врачу ультразвуковой диагностики 

отделения функциональной 

диагностики Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Опасаевой 

Энуре Серверовне 

–  заведующей отделением № 2 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

центр паллиативной медицинской 

помощи"; 

 

Пономаренко 

Елене Николаевне 

–  заведующему отделением, врачу-

неврологу неврологического отделения 

для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения первичного 

сосудистого отделения городской 

больницы Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийская городская больница", 

кандидату медицинских наук; 

 
  

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 
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Никифоренко 

Марине Георгиевне 

–  фельдшеру-лаборанту лабораторного 

отделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Сорокиной 

Любови Анатольевне 

–  старшей медицинской сестре 

отделения гематологии  

и химиотерапии Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени В. М. Ефетова"; 

 
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Брянцеву 

Светлану Анатольевну 

–  главную медицинскую сестру  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Санаторий для детей и детей  

с родителями "Морской",  

г. Евпатория; 

 

Воронюк 

Наталью Николаевну 

–  заведующего поликлиникой № 2 – 

врача общей практики (семейного 

врача) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница"; 

 

Зимаеву 

Беле Джаферовну 

–  заведующего женской консультацией,  

врача-акушера-гинеколога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская  

центральная районная больница"; 

 

Иващенко –  медицинскую сестру  
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Елену Васильевну по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская детская больница"; 

 

Иншекову 

Лилию Михайловну 

–  заведующую бактериологическим 

отделом, врача-бактериолога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Бахчисарайская   

центральная районная больница"; 

 

Керчеву 

Ирину Леонидовну 

–  заведующую отделением – врача 

общей практики (семейного врача) 

отделения общей врачебной практики 

(семейной медицины) с. Межводное   

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Черноморская 

центральная районная больница"; 

 

Лахмиенко 

Галину Павловну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) медицинского отделения 

(для лечения детей с органическими 

поражениями центральной нервной 

системы, нарушением психики,  

для родителей с детьми, на 130 коек)  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Мумджи 

Зарему Февзиевну 

–  врача-профпатолога консультативной 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 

 

Мустафаеву –  медицинскую сестру палатную 
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Алиме Ризаевну (постовую) медицинского отделения 

(для лечения детей с органическими 

поражениями центральной нервной 

системы, нарушением психики, для 

родителей с детьми, на 130 коек)  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Олейника 

Анатолия Васильевича 

–  главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 

 

Пустякову 

Ирину Николаевну 

–  медицинскую сестру палатную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Алуштинская 

центральная городская больница"; 

 

Семенову 

Татьяну Николаевну 

–  фельдшера-лаборанта лабораторного 

отделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

Тарасову 

Юлию Владимировну 

–  врача-кардиолога Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики  

Крым "Симферопольская  

поликлиника № 4"; 

 

Щедрову 

Ольгу Валентиновну 

–  заведующую отделением 

анестезиологии-реанимации, врача-

анестезиолога-реаниматолога 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница". 

 
7. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                  

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с Днем медицинского работника:  

1) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым": 

 
Завалий 

Марианне Анатольевне 

– заведующему кафедрой 

оториноларингологии 

стоматологического факультета  

Медицинской академии  имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктору 

медицинских наук; 

 
Морозовой 

Марине Николаевне 

– профессору кафедры стоматологии  

и ортодонтии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования   

Медицинской академии имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктору 

медицинских наук; 

 
Прокопенко 

Олегу Петровичу 

–  доценту кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии  

1-го медицинского факультета 

Медицинской академии имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 
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образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидату 

медицинских наук; 

 
Пронякову 

Владимиру Ивановичу 

–  доценту кафедры онкологии  

1-го медицинского факультета 

Медицинской академии имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидату 

медицинских наук; 

 
Тришиной 

Светлане Васильевне 

–  заведующему кафедрой пропедевтики 

педиатрии 2-го  медицинского 

факультета  Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

медицинских наук; 

 
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Марченко 

Наталию Вячеславовну  

– доцента кафедры стоматологии  

и ортодонтии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования   

Медицинской академии имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 
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федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидата 

медицинских наук; 

 
Фарбер 

Татьяну Борисовну 

–  лаборанта кафедры гигиены общей  

с экологией 2-го медицинского 

факультета Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 
  

8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                      

и в связи с Днем медицинского работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения 

Республики Крым" 

 
Черниченко 

Людмиле Викторовне 

–  заведующей отделом медицинской 

статистики и информатизации, врачу-

статистику Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Дудченко 

Надежду Олеговну 

–  заместителя главного врача по кадрам 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко". 

 
9. За значительный личный вклад в улучшение материально-технической 

базы центра, ответственность и высокий профессионализм в организации 

отдыха и оздоровления детей, многолетний добросовестный труд и в связи 

с Днем основания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" 

(г. Ялта): 
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1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Груздеву 

Галину Алексеевну 

–  дежурную санитарку медико-

санитарной части федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта; 
  

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Бондаренко 

Ольгу Олеговну 

–  медицинскую сестру постовую 

медико-санитарной части  

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский 

центр "Артек", г. Ялта; 

 
Буракову 

Надежду Анатольевну 

–  заведующего сектором обучения 

работников детских лагерей 

управления детских лагерей  

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский 

центр "Артек", г. Ялта; 

 
Когут 

Людмилу Михайловну 

–  горничную гостевого корпуса  

"Аю-Даг" управления размещения 

реализаторов и сореализаторов 

образовательных программ 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский 

центр "Артек", г. Ялта; 

 

Наприенко 

Оксану Владимировну 

–  ведущего специалиста  

по графическому дизайну управления 

информационной политики 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский 

центр "Артек", г. Ялта; 
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Недорезова 

Сергея Валентиновича 

–  контролера контрольно-пропускного 

пункта контрольно-пропускного 

отдела федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек", г. Ялта. 

 
10. За значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 

в Республике Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи         

с 60-летием со дня основания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад компенсирующего вида                      

№ 49 "Золотой петушок" (г. Симферополь): 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым" 

 
Самсоненко 

Евгении Ивановне 

– 

 

педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад компенсирующего  

вида № 49 "Золотой петушок", 

г. Симферополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Гавриленко 

Татьяну Георгиевну 

– 

 

старшего воспитателя 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида № 49 

"Золотой петушок", г. Симферополь. 

 
11. За значительный личный вклад в организацию и проведение 

научных исследований в сфере агропромышленного комплекса Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 
Паштецкого 

Владимира Степановича 

–  директора Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Научно-

исследовательский институт сельского 
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хозяйства Крыма", доктора 

сельскохозяйственных наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 июня 2021 года 

№ п314-2/21 


