
 
 

 

 

 

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, высокий профессионализм                             

и в связи с Днем Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Вышковскую 

Татьяну Александровну 

– начальника цеха питания № 30 

Акционерного общества 

"Судостроительный завод имени                 

Б. Е. Бутомы", г. Керчь; 

 

Зарипову 

Асие Селимовну 

– главного археографа отдела 

использования информации документов 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный архив Республики 

Крым"; 

 

Кудренко 

Людмилу Владимировну 

– начальника отдела делопроизводства 

муниципального казенного учреждения 

"Центр информационно-аналитического 

и материально-технического 

обеспечения органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

Евпатория"; 
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Салахову 

Ольгу Александровну 

– заведующего физиотерапевтическим 

отделением Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым  

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Васькив 

Татьяне Федоровне 

– заведующему центром  

по воспитательной работе и основам 

здоровья Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 

 

Забело 

Ирине Владимировне 

– начальнику отдела контроля учебной 

работы учебно-организационного 

управления департамента 

образовательной деятельности, доценту 

кафедры русского языка и культуры 

речи Института филологии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидату 

филологических наук; 

 

Щербачук 

Лидии Федоровне 

 

– доценту кафедры русского, славянского 

и общего языкознания Института 

филологии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату филологических наук; 
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 "Заслуженный врач Республики Крым": 
 

Кодяковой 

Наталии Ивановне 

– заведующему клинико-диагностической 

лабораторией – врачу клинической 

лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории ОП 

Многопрофильный республиканский 

медицинский центр Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым  

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 
 

Руденко 

Никите Юрьевичу 

– заведующему отделением реанимации  

и интенсивной терапии № 4 для 

взрослого населения – врачу-

анестезиологу-реаниматологу отделения 

реанимации и интенсивной терапии № 4 

для взрослого населения ОП 

Региональный сосудистый центр 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 
 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 
 

Абдулаеву 

Болату Саидмухамедовичу 

– тренеру-преподавателю по спортивной 

(греко-римской) борьбе 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва", мастеру спорта 

международного класса по греко-

римской борьбе, Симферопольский 

район; 
 

Авамилеву 

Замиру Сейтумеровичу 

– тренеру по вольной борьбе 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа города 

Евпатории"; 
 

 

Лисуновой – инструктору-методисту 
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Антонине Васильевне Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту "Крым", мастеру 

спорта СССР по велоспорту на шоссе,  

г. Симферополь; 
 

Сторожеву 

Дмитрию Юрьевичу 

– директору Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Тренировочный центр 

спортивной подготовки сборных команд 

России "Крымский", г. Алушта; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Джапарову 

Ренату Рашидовичу 

– заместителю главы администрации 

города Керчи; 
 

Меметовой 

Лилии Эдуардовне 

– заместителю министра культуры 

Республики Крым; 
 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 
 

Алимову 

Зени Алимовичу 

– заместителю директора 

по воспитательной работе Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", 

председателю исполнительного 

комитета Крымского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Ассоциация юристов России"; 

 

Высоцкой 

Ольге Сергеевне 

–  первому заместителю министра 

транспорта Республики Крым; 

 

 

 

 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 
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Кудеревко 

Наталье Стефановне 

– председателю Контрольно-счетного 

органа – Контрольно-счетной палаты 

городского округа Евпатория; 

 

Полюхович 

Марине Викторовне 

–  начальнику финансового управления 

администрации г. Красноперекопска; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Шевского 

Сергея Валентиновича 

– помощника главы администрации 

города Евпатории. 
  

2. За значительный личный вклад в развитие бокса в Республике Крым 

и достижение высоких спортивных результатов присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым" 

 

Закирову 

Ахтему Маратовичу 

– спортсмену по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 2", 

победителю первенства Европы                     

по боксу среди юниоров 2021 года, 

чемпиону России 2021 года по боксу 

в весовой категории до 51 кг, мастеру 

спорта России международного класса 

по боксу, г. Симферополь. 
 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                      

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

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым:                             

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный художник Республики Крым": 
 

Грейсер 

Людмиле Мироновне 

– художнику-графику (акварель), члену 

Крымского республиканского 

отделения ВТОО "Союз художников 

России", г. Симферополь; 
 

Дымановой-Голынской 

Татьяне Тимофеевне 

– художнику-живописцу, члену 

Крымского республиканского 

отделения ВТОО "Союз художников 

России", преподавателю специальных 

дисциплин Государственного 

бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымское 

художественное училище имени  

Н. С. Самокиша", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный художник Республики Крым" 
 

Перевозчикову 

Валентину Михайловичу 

– художнику, члену общественной 

организации "Региональная немецкая 

национально-культурная автономия 

Республики Крым"; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Бедняковой 

Наталье Борисовне 

– заведующей методико-

библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки             

им. А. Грина муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система муниципального образования 

городской округ Феодосия"; 
 

Бернард 

Ирине Геннадиевне 

– члену общественной организации 

"Региональная немецкая национально-

культурная автономия Республики 

Крым"; 
 

"Заслуженный мастер народного художественного промысла 

Республики Крым": 
 

Гусенову 

Эльдару Хусеновичу 

– мастеру по керамике, члену Народного 

творческого объединения 

"Региональный центр народных ремесел 

"Орьнек", члену Крымской 

региональной общественной 

организации "Ассоциация по развитию 

творчества народов Крыма", 

Симферопольский район; 

 

Сергеевой 

Светлане Алексеевне 

– мастеру, члену Народного творческого 

объединения "Региональный центр 

народных ремесел "Орьнек", члену 

Крымской региональной общественной 

организации "Ассоциация по развитию 

творчества народов Крыма", 
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Симферопольский район; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Жарова 

Михаила Вячеславовича 

– художника-живописца, члена 

Крымского республиканского 

отделения ВТОО "Союз художников 

России", г. Симферополь; 
 

Рубана 

Сергея Ивановича 

– художника-живописца, члена 

Крымского республиканского 

отделения ВТОО "Союз художников 

России", г. Евпатория. 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей и личные 

заслуги в области культуры наградить орденом "За верность долгу" 

(посмертно) 
 

Цыганника 

Валерия Петровича 

 

– генерального директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Алуштинский литературно-

мемориальный музей С. Н. Сергеева-

Ценского" с 2015 по 2019 гг. 
 

5. За  проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Шерстнева 

Руслана Алексеевича 

 

– руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов  

по Оренбургской области – главного 

судебного пристава Оренбургской 

области. 
 

6. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

и туристического комплекса Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным 

днем туризма: 

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

Эмираджиевой 

Зульфие Юнусовне 

 

– врачу-терапевту АО "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки; 

Яценко – врачу-урологу высшей категории  
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Владимиру Леонидовичу АО "Клинический санаторий 

"Полтава", г. Саки; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Мягкова 

Виктора Павловича 

– заместителя генерального директора  

по медицинской части  АО "Санаторий 

"Сакрополь", г. Саки; 
 

Сенченкову 

Анастасию Вячеславовну 

– заведующего сектором маркетинга, 

размещения и обслуживания филиала 

санатория "Приморье" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Санаторно-оздоровительный комплекс 

"Руссия", г. Евпатория. 

 

7. 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 Днем воспитателя и всех дошкольных работников  наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

Вовкодав 

Светлану Валерьевну 

– заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Ботанический детский сад "Ромашка", 

Раздольненский район. 

 

8. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                   

и санаторно-курортного лечения в Республике Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием                

со дня основания Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Республиканская больница 

восстановительного лечения "Черные воды" (Бахчисарайский район) 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 
 

Гафарову 

Ильмиру Юсуповну 

– врача-физиотерапевта 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

больница восстановительного лечения 

"Черные воды", Бахчисарайский район; 

Жеребцову – медицинскую сестру палатную 
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Валентину Леонидовну 

 

(постовую) Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская больница 

восстановительного лечения "Черные 

воды", Бахчисарайский район; 
 

Савину 

Еву Яроновну 

– главную медицинскую сестру 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

больница восстановительного лечения 

"Черные воды", Бахчисарайский район. 
 

9. За значительный личный вклад в развитие судостроительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Кияшко 

Марину Аркадьевну 

– газорезчика (на стационарных 

машинах) 3-го разряда 

корпусообрабатывающего цеха № 1 

Акционерного общества 

"Судостроительный завод имени                 

Б. Е. Бутомы", г. Керчь. 
 

10.  За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                      

в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи            

со 100-летием со дня рождения художника-баталиста Ю. В. Волкова 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики 

Крым" 

 

Волковой 

Ольге Васильевне 

–  преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Евпаторийская детская 

художественная школа  

им. Ю. В. Волкова". 

 

11. За значительный личный вклад в развитие культуры в Республике 

Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

со 110-летием со дня основания Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей" (г. Ялта) 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики 

Крым" 

 

Декушевой – директору Государственного 
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Ларисе Владимировне  автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Ливадийский 

дворец-музей", г. Ялта. 

 

12.  За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 145-летием                 

со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская гимназия им. А. П. Чехова" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Наумову 

Ольгу Александровну 

 

– 

 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская гимназия им. А. П. Чехова". 

 

13. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли 

Республики Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем основания 

завода шампанских вин "Новый Свет" (г. Судак): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Красногорову 
Ирину Ивановну 
 

– 

 

ремюера 5-го разряда цеха № 3 

(ремюажа и дегоржажа) Акционерного 

общества "Завод шампанских вин 

"Новый Свет", г. Судак; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Баринову 
Елену Николаевну 
 

– 

 

товароведа магазина "Новый Свет" № 1 

Акционерного общества "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", 

г. Судак. 
 

14. За высокие показатели в работе и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 
 

Мельниченко 

Татьяну Владимировну 

– главного консультанта отдела 

жилищного хозяйства и переселения  

из аварийного жилья управления 

жилищного хозяйства Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
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Республики Крым; 
 

Швец 

Ирину Владимировну 

–  заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы  

и кадров Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

 

15. За вклад в развитие культурных связей между Республикой Крым                  

и Республикой Дагестан, высокое профессиональное мастерство и в связи                      

с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Республики Крым" 

 

Магомедову 
Джамбулату Мусаевичу 

– 

 

генеральному директору 

Государственного бюджетного 

учреждения "Академический 

заслуженный ансамбль танца Дагестана 

"Лезгинка".  

 

16. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

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

труд" 
 

Бойко 
Валерия Александровича 

– 

 

президента Республиканской 

общественной организации охотников  

Крыма "Клуб "Артемида", г. Ялта. 
 

17. За образцовое выполнение служебного долга, оперативное решение 

поставленных задач, оказание помощи пострадавшим от стихийного 

бедствия и активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации природного характера в июне 2021 года наградить медалью                   

"За мужество и доблесть": 
 

Белягова 

Василия Владимировича 

– спасателя Бахчисарайского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 
 

Гавриленко 

Юрия Сергеевича 

– спасателя Бахчисарайского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

Литвинова – спасателя Симферопольского аварийно-
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Александра Валерьевича спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

 

Татарцева 

Сергея Валентиновича 

– заместителя начальника 

Симферопольского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

 

Федотова 

Виктора Михайловича 

– спасателя Бахчисарайского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС"; 

 

Хайбуллаева 

Наима Алиевича 

– 

 

спасателя Бахчисарайского аварийно-

спасательного отряда Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-

СПАС". 

 

 

Первый заместитель  

Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                    Е. ФИКС     
          

г. Симферополь, 

20 сентября 2021 года 

№ п350-2/21 

 


