
 
 

 

 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к профессиональному  

празднику – Дню медицинского работника 
 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного 

Совета Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных                                     

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника" 

 

Президиум Государственного Совета  

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

 

1. Присудить в 2021 году 25 премий Государственного Совета 

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника, медицинским работникам медицинских 

организаций в Республике Крым в размере 38,0 тыс. рублей каждая 

по 7 номинациям: 

1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению": 

Иващенко Михаилу Ивановичу – врачу-травматологу-ортопеду 

хирургического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница                            

г. Красноперекопска"; 

Масич Наталье Павловне – заведующей отделением клинической 

лабораторной диагностики, врачу-лаборанту Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Черноморская центральная 

районная больница"; 

Павловской Ольге Леонидовне – заведующей терапевтическим отделением, 

врачу-терапевту Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Красногвардейская центральная районная больница";  
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Резниченко Татьяне Николаевне – врачу-офтальмологу поликлиники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Судакская городская больница"; 

Эбиталиповой Урие – врачу-неврологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Нижнегорская районная 

больница"; 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской местности": 
Величкиной Наталье Юзефовне – фельдшеру Останкинской амбулатории 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Ленинская центральная районная больница"; 
Кишпидиновой Айше Мемедовне – врачу-педиатру участковому 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Кировская центральная районная больница"; 
Лойко Владимиру Семеновичу – врачу-терапевту участковому 

поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница"; 
Малько Валентине Ивановне – заведующей Геройским фельдшерско-

акушерским пунктом, фельдшеру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Сакская районная больница"; 
Наухацкой Марине Анатольевне – главной медицинской сестре 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Раздольненская районная больница"; 
Пишенко Владимиру Михайловичу – врачу-терапевту участковому 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Советская районная больница"; 
Тремасовой Надежде Николаевне – медицинской сестре врача общей 

практики (семейный врач) Вишенской врачебной амбулатории 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Белогорская центральная районная больница"; 
Цыганок Ольге Ивановне – заведующей Плодовской врачебной 

амбулаторией, врачу общей практики (семейный врач) Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Бахчисарайская 

центральная районная больница"; 
3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной помощи, 

внедрение высокотехнологических методов в лечение": 

Дыленку Ивану Николаевичу – заведующему хирургическим 

онкоурологическим отделением, врачу-онкологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский 

онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова"; 

Заболотному Алексею Дмитриевичу – врачу-нейрохирургу 

нейрохирургического отделения ОП Многопрофильный республиканский 

медицинский центр Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Республиканская клиническая больница                      

им. Н. А. Семашко"; 
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Калафатову Эдему Мустафаевичу – врачу-травматологу-ортопеду отделения 

травматологии Республиканского травматологического центра Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 6"; 

Репинской Ирине Николаевне – заведующей отделением эндокринологии, 

врачу-эндокринологу отделения эндокринологии ОП Многофункционального 

республиканского медицинского центра Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко";  

Федуличеву Павлу Николаевичу – заведующему отделением ортопедии 

и травматологии с подотделом КГИ, врачу-травматологу-ортопеду 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6"; 

4) "Лучший работник регистратуры": 

Бектураевой Оксане Викторовне – медицинскому регистратору 

обособленного структурного подразделения "Городская детская больница                   

с детской поликлиникой" Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский центр"; 

Лютовой Ольге Павловне – медицинскому регистратору Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Керченская 

больница № 1 им. Н. И. Пирогова"; 

5) "Лучшая бригада скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Джанкойской станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Ершова Юрия Николаевича – врача скорой медицинской 

помощи, Кирпиченко Оксаны Михайловны – фельдшера скорой медицинской 

помощи;  

бригаде скорой медицинской помощи Ялтинской станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Борисевич Марины Ремировны – врача скорой медицинской 

помощи, Орлова Сергея Васильевича – фельдшера скорой медицинской 

помощи; 

6) "За верность профессии": 

Фиалковской Наталье Николаевне – врачу-терапевту участковому 

терапевтического отделения № 2 Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская городская больница"; 

7) "За высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и ребенка": 

Каракашевой Тамаре Викторовне – врачу-педиатру участковому 

педиатрического отделения детской поликлиники Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Алуштинская центральная 

городская больница"; 



4 

 

Мизиной Инне Александровне – заведующей отделением, врачу-акушеру-

гинекологу акушерского отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольский клинический родильный 

дом № 2". 

2. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить 

соответствующие выплаты лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                      В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 июня 2021 года 

№ п317-2/21 
 


