
 
 

 

 

 

 

 

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 бокса в Республике Крым, 

участие в Олимпийских играх 2021 года (г. Токио, Япония),  достижение 

высоких спортивных результатов и в связи с Днем физкультурника 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры              

и спорта Республики Крым" 

 

Бакши 

Глебу Сергеевичу 

–  спортсмену по боксу 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 2", 

заслуженному мастеру спорта России 

по боксу, г. Симферополь. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Воеводскую 

Марину Владимировну 

–  тренера по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, 

специализация (легкая атлетика), 

Спортивной адаптивной школы 

Республики Крым  

при Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым 
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"Центр спортивной подготовки                

по паралимпийским                                      

и сурдлимпийским видам спорта 

Республики Крым", г. Саки; 

 

Карандея 

Ивана Николаевича 

– 

 

тренера по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 2",  

г. Симферополь; 

 

2)  присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым": 

 

Абрамовой 

Ирине Владимировне 

– 

 

тренеру Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа 

олимпийского резерва                              

по художественной гимнастике", 

мастеру спорта СССР                                

по художественной гимнастике,  

г. Симферополь; 

 

Бородкину 

Сергею Александровичу 

– 

 

председателю Региональной 

общественной организации  

"Республиканская федерация 

футбола Крыма"; 

 

Бульбе 

Светлане Петровне 

– 

 

тренеру по волейболу 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 7", 

Бахчисарайский район; 

 

Вагапову 

Эскендеру Ремзиевичу 

– 

 

президенту Крымской 

республиканской общественной 

организации "Крымский союз 

тхэквондо"; 

 

Голиначу 

Олегу Валентиновичу 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

"Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 
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мастеру спорта СССР по борьбе 

самбо и дзюдо, Симферопольский 

район; 

 

Джаббарову 

Мураду Феттаевичу 

– 

 

тренеру-преподавателю по вольной 

борьбе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная 

школа", Белогорский район; 

 

Сейтосманову 

Вилену Асановичу 

– 

 

тренеру по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 2", 

мастеру спорта по боксу, 

г. Симферополь; 

 

Селезневой 

Вере Васильевне 

– 

 

заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 3",  

г. Симферополь; 

 

Хасае 

Хвиче Виленовичу 

– 

 

члену Региональной общественной 

организации "Федерация 

пауэрлифтинга Республики Крым", 

мастеру спорта международного 

класса по пауэрлифтингу; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Васенева 

Юрия Михайловича 

– 

 

тренера по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата                    

и глухих Спортивной адаптивной 

школы Республики Крым                

при Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым 

"Центр спортивной подготовки              

по паралимпийским                               

и сурдлимпийским видам спорта 

Республики Крым", г. Саки; 
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Олейника 

Владимира Анатольевича 

– 

 

главного тренера по неолимпийским 

видам спорта Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым", 

мастера спорта России  

по кикбоксингу и тайскому боксу; 

 

Радионова 

Михаила Семеновича 

– 

 

главного тренера по олимпийским 

видам спорта Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым", 

мастера спорта международного 

класса по велосипедному спорту; 
 

Савонину 

Кристину Анатольевну 

– 

 

заместителя директора                             

по спортивной подготовке 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

самбо имени И. С. Павленко",  

г. Ялта; 

 

Трусова 

Евгения Борисовича 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике № 2                 

г. Симферополь". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие виноградарства                             

в Республике Крым, выращивание высоких урожаев, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

виноградарства и виноделия в Республике Крым наградить медалью                          

"За доблестный труд" 

  

Румянцеву 

Людмилу Юриевну 

– 

 

виноградаря ООО "Рустика", 

Бахчисарайский район. 

 

4. За значительный вклад в развитие ветеринарии в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Днем ветеринарного работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач 

Республики Крым": 
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Синицкой 

Лидии Ивановне 

– 

 

заведующей отделом 

иммунологическим Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Региональная государственная 

ветеринарная лаборатория Республики 

Крым"; 
  

Тушиной 

Оксане Петровне 

– 

 

начальнику центрального управления 

по борьбе с болезнями животных 

Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Голубенко 

Людмилу Юрьевну 

– 

 

заведующего отделом вирусологии                

с сектором по работе с возбудителем 

бешенства Государственного 

бюджетного учреждения "Региональная 

государственная ветеринарная 

лаборатория Республики Крым"; 

 

Рыбакина 

Данила Викторовича 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного учреждения "Региональная 

государственная ветеринарная 

лаборатория Республики Крым". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой 

промышленности в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности:  

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Забориса 

Олега Николаевича 

– 

 

водителя автомобиля 1-го класса 

аварийно-диспетчерской службы 

Сакского управления по эксплуатации 

газового хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Камаеву 

Галину Федоровну 

– 

 

главного инженера проекта управления 

проектных работ Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 
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Колесникова 

Олега Ивановича 

– 

 

слесаря по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 6-го разряда 

объекта 17-23/2 Западно-Крымской 

оперативно-производственной службы 

Управления по добыче газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 

 

Кондрашову 

Людмилу Ивановну 

– 

 

главного бухгалтера Судакского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Лаврищева 

Ивана Ивановича 

– 

 

машиниста компрессорных установок 

5-го разряда Феодосийской 

газонаполнительной станции 

Феодосийского управления                           

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Скнаря 

Владимира Эдуардовича 

– 

 

водителя автомобиля 1-го класса 

Красноперекопского участка                       

по реализации сжиженного газа службы 

учета газа Красноперекопского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Стогний 

Тамару Тимофеевну 

– 

 

главного бухгалтера Бахчисарайского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым": 
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Сарабаеву 

Андрею Анатольевичу 

– 

 

заместителя начальника Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", г. Феодосия; 

 

Струтинскому 

Роману Ярославовичу 

– 

 

главному механику службы главного 

механика Управления разведочного         

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ковалеву 

Светлану Васильевну 

– 

 

техника 1-й категории строительно-

монтажной и ремонтной службы 

Красногвардейского управления             

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Лях 

Анну Владимировну 

– 

 

контролера газового хозяйства службы 

учета газа Бахчисарайского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Малаеша 

Сергея Ивановича 

– 

 

слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

службы внутридомовых систем 

газоснабжения Сакского управления        

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Менусманова 

Биляла Минваповича 

– 

 

слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования Аварийно-

диспетчерской службы Советского 
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управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Николаенко 

Сергея Васильевича 

– 

 

начальника сектора гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций               

и пожарной безопасности Управления 

магистральных газопроводов 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз"; 

 

Савченко 

Валентину Васильевну 

– 

 

ведущего инженера Раздольненского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

Семенова 

Сергея Ивановича 

– 

 

слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 5-го разряда 

службы эксплуатации газовых сетей 

Феодосийского управления                           

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 

 

Сивоконя 

Виталия Васильевича 

– 

 

старшего механика по ремонту 

оборудования самоподъемной плавучей 

буровой установки "КРЫМ-1" 

Управления разведочного  

и эксплуатационного бурения 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 

 

Синицыну 

Наталью Михайловну 

– 

 

начальника службы учета газа 

Красноперекопского управления  

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети"; 
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Черняховскую 

Татьяну Алексеевну 

– 

 

старшего мастера службы эксплуатации 

газовых сетей и ГРП 

Симферопольского управления                       

по эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымгазсети". 

 
6. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Крыма, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем работников леса:  

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Лихорадова 

Владимира Николаевича 

– 

 

водителя Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Бахчисарайское лесное 

хозяйство"; 

 
2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник лесного                         

и охотничьего хозяйства Республики Крым": 

 
Березневу 

Александру Анатольевичу 

– 

 

директору Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Бахчисарайское лесное 

хозяйство"; 

 
Савчуку 

Виталию Викторовичу 

– 

 

главному лесничему (главному 

государственному инспектору                       

по охране леса) территориального 

отдела – Куйбышевского лесничества 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Северо-

западное объединенное лесничество", 

Бахчисарайский район; 

 
Сташкову 

Владимиру Петровичу 

– 

 

мастеру леса (участковому 

государственному инспектору                       

по охране леса) Лесопаркового 

участкового лесничества 

территориального отдела – 

Симферопольское лесничество 

Государственного казенного 
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учреждения Республики Крым "Северо-

западное объединенное лесничество"; 

 

Федину 

Ивану Леонидовичу 

– 

 

директору Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Симферопольское 

лесоохотничье хозяйство"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Вишпольскую 

Полину Анатольевну 

– 

 

заведующего хозяйством 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Раздольненское лесоохотничье 

хозяйство"; 

 

Игнатенко 

Ярослава Владимировича 

– 

 

директора Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Евпаторийское лесное 

хозяйство"; 

 

Крючкову 

Яну Викторовну 

– 

 

ведущего юрисконсульта 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское лесоохотничье 

хозяйство"; 
 

Харчука 

Александра Анатольевича 

– 

 

заместителя директора 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское лесоохотничье 

хозяйство". 
 

7.  За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

района, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи со 100-летием со дня образования Джанкойского района: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым": 
 

Галкиной 

Ольге Ивановне 

– 

 

председателю Роскошненского 

сельского совета – главе 

администрации Роскошненского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 
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Колесникович 

Елене Павловне 

– 

 

начальнику отдела молодежи и спорта 

управления образования, молодежи             

и спорта Администрации Джанкойского 

района; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Агаеву 

Марину Андреевну 

– 

 

заместителя председателя 

Крымковского сельского совета, 

Джанкойский район; 

 

Крылову 

Елену Владимировну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Мирновского сельского поселения, 

Джанкойский район; 

 

Панкратову 

Людмилу Михайловну 

– 

 

ведущего специалиста по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования Администрации 

Рощинского сельского поселения, 

Джанкойский район; 

 

Суровегину 

Юлию Ивановну 

– 

 

председателя Ярковского сельского 

совета – главу администрации 

Ярковского сельского поселения, 

Джанкойский район. 
 

8.  За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

района, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с Днем образования Первомайского района: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Муслядинову 

Ильмиру 

– 

 

воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Сарыбашский детский сад "Кунешчик", 

Первомайский район; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Чубару 

Владимиру Ивановичу 

– 

 

директору по производству  

ООО "Крым-Фарминг", Первомайский 

район. 
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9. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 100-летием со дня образования Акционерного 

общества "Совхоз "Весна" (Нижнегорский район) наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Сухарева 

Владимира Александровича 

– 

 

водителя автогаража Акционерного 

общества "Совхоз "Весна", 

Нижнегорский район. 

 

10. За значительный личный вклад в развитие науки в Республике Крым, 

исследований и разработок в области экологии прибрежных экосистем                  

и морской биологии, добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи со 150-летием со дня основания Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 

"Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН"                       

(г. Севастополь)  присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки 

и техники Республики Крым": 

 

Горбунову 

Роману Вячеславовичу 

– 

 

директору Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр "Институт 

биологии южных морей                           

имени А. О. Ковалевского РАН", 

кандидату географических наук,                  

г. Севастополь; 
                     

Шадрину 

Николаю Васильевичу 

– 

 

ведущему научному сотруднику 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр 

"Институт биологии южных морей 

имени А. О. Ковалевского РАН", 

кандидату биологических наук,                 

г. Севастополь.                    

 

11. За значительный личный вклад в развитие промышленного 

комплекса Республики Крым, внедрение инновационных технологий, 

повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добросовестный 

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

Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-

исследовательский институт аэроупругих систем" (г. Феодосия) наградить 

медалью "За доблестный труд" 

Храпая – начальника научно-исследовательской 
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Валерия Алексеевича  лаборатории материаловедения                      

и тестирования Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Научно-

исследовательский институт 

аэроупругих систем", г. Феодосия.             

 

12. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым,  

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                

с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Шарову 

Татьяну Алексеевну 

– 

 

заместителя председателя 

Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым.             

 

13.  За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач,  добросовестный труд, высокий профессионализм                   

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Наконечную 

Татьяну Ярославовну 

– 

 

главного казначея отдела № 18 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым, Черноморский 

район.             

 

14.  За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, добросовестный труд, высокий профессионализм                 

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

Государственного Совета Республики Крым 

 

Акинфиеву 

Дину Ивановну 

 

– 

 

старшего специалиста 3-го разряда 

отдела № 7 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым, 

Кировский район.             
 

15.  За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью                        

"За доблестный труд" 

 

Антюфриеву – заведующего отделом 
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Ольгу Юрьевну  делопроизводства управления 

правовой, кадровой работы                             

и делопроизводства Управления делами 

Государственного Совета Республики 

Крым.             

 

16.  За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 70-летием со дня рождения наградить медалью                        

"За доблестный труд" 

 

Котляра 

Сергея Николаевича 

– 

 

водителя автомобиля управления 

автотранспортного  обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым".             

 

17. За вклад в развитие культуры Республики Крым, высокое 

профессиональное мастерство и в связи с 75-летием со дня рождения 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Разумова 

Валентина Михайловича 

– 

 

руководителя коллектива Ручьёвского 

сельского Дома культуры управления 

клубного объединения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания", Раздольненский район.             

 

 18. За особые личные заслуги в укреплении межнационального                                 

и межконфессионального мира и согласия в Республике Крым и большой 

вклад в духовное развитие крымчан наградить медалью Гаспринского 

 

Похожая 

Александра Анатольевича 

– Благочинного Нижнегорского района, 

протоиерея, настоятеля Храма 

Иверской Иконы Божией Матери, 

управляющего миссионерским отделом 

Джанкойской и Раздольненской 

епархии, члена Совета 

по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 

Нижнегорского района. 

19.   За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 



 15 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Ибрагимовой 

Зулимар Мудесеровне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-лицей № 1"; 

 

Петренко 

Сергею Николаевичу 

– 

 

директору, учителю географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа", 

Нижнегорский район; 

 

Устименко 

Елене Дмитриевне 

– 

 

учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Открытый космический лицей",                 

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Небиевой 

Венере Рустемовне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества", 

Нижнегорский район; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Аблякимовой 

Зареме Вилмеровне 

– 

 

начальнику управления  

по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Комитета  

по противодействию коррупции 

Республики Крым; 
 

Дорофеевой 

Юлии Юрьевне 

– 

 

адвокату Адвокатской палаты 

Республики Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 
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Республики Крым: 

 

Григорьеву 

Екатерину Сергеевну 

– 

 

заместителя директора 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым; 
 

Миткевич 

Светлану Александровну 

– 

 

заместителя начальника отдела 

организационной работы, по связям              

с общественными организациями                   

и средствами массовой информации 

Администрации Красногвардейского 

района. 

 

 

Первый заместитель  

Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                    Е. ФИКС     
          

г. Симферополь, 

4 августа 2021 года 

№ п341-2/21 


