
 

 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

1. За значительные личные заслуги в деле укрепления и защиты 

конституционных прав и свобод жителей полуострова, общественно-

политической деятельности, направленной на социально-экономическое 

развитие республики, и в связи с Днем Конституции Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  

 

Буглак 

Галину Николаевну 

– заместителя директора  

по медицинской работе – 

руководителя службы скорой 

медицинской помощи 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Никитину 

Марину Геннадиевну 

–  первого заместителя директора  

по учебно-методической работе 

Института экономики и управления 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", доктора 

экономических наук, доктора 

географических наук; 
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Чернову 

Ирину Федоровну 

–  главного фельдшера Феодосийской 

станции скорой медицинской 

помощи Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Дьяченко 

Ольге Анатольевне 

– 

 

учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заречненская школа –

детский сад", Джанкойский район; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Бережной 

Татьяне Николаевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Верхореченская 

средняя общеобразовательная 

школа", Бахчисарайский район; 

 

Сосниной 

Надежде Анатольевне 

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад № 14 "Вишенка" 

города Бахчисарай, Бахчисарайский 

район; 

 

Хомченко 

Нине Васильевне 

–  заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Золотой петушок" 

села Каштаны, Бахчисарайский 

район; 

 

Чигаревой 

Галине Кирилловне 

–  заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 
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"Детский сад № 12 "Берёзка" города 

Бахчисарай, Бахчисарайский район; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Бородкиной 

Наталье Ивановне 

– 

 

директору, преподавателю по классу 

гитары, баяна муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Детская 

музыкальная школа  

им. Ю. Богатикова", г. Саки; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Касьянову 

Владимиру Яковлевичу 

– 

 

тренеру-преподавателю по спорту 

Спортивного клуба (структурного 

подразделения) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского"; 

 

"Заслуженный строитель Республики Крым" 

 

Куликову 

Александру Александровичу 

– 

 

директору по развитию ООО "СК 

Южный формат", г. Симферополь;                      

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Агашевой 

Ирине Петровне 

– 

 

юрисконсульту, старшему 

преподавателю кафедры 

гражданского права Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия";                      

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Абляеву 

Лилю Аблязизовну 

– управляющего делами 

Раздольненского районного совета; 

 

Вышинскую 

Татьяну Петровну 

–  заместителя председателя  

Раздольненского районного совета; 

 

Савельеву 

Елену Валентиновну 

–  заместителя начальника отдела  

по обеспечению деятельности 

Феодосийского городского совета. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие ракетно-космической 

отрасли, проявленное личное мужество, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем космонавтики наградить 

медалью "За защиту Республики Крым"  

 

Царева 

Сергея Викторовича 

–  подполковника, начальника 

командного пункта – заместителя 

начальника штаба в/ч 81415 

Воздушно-космических сил 

Российской Федерации, 

г. Евпатория. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры, пропаганду                      

и сохранение многонационального культурного наследия Республики Крым, 

высокий профессионализм и в связи с Международным днем памятников                     

и исторических мест присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

культуры Республики Крым" 

 

Хливнюку 

Александру Витальевичу 

– 

 

заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Научно-исследовательский центр 

крымоведения и охраны культурного 

наследия Республики Крым", 

кандидату исторических наук.               

 

4. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-

патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 35-летием со дня создания Крымского республиканского Союза ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 
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Коробчука 

Николая Федоровича 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Симферополь; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Атабекян 

Татьяну Владимировну 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Симферополь; 

 

Зоболеву 

Лидию Ивановну 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Симферополь; 

 

3) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Ермака 

Вячеслава Федоровича 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Симферополь; 

 

Ривкину  

Веру Самойловну 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы  

и правоохранительных органов,  

г. Симферополь; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Макарову 

Людмилу Васильевну 

– члена Совета Крымского 

республиканского Союза ветеранов  

и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов, Симферопольский район. 
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5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Селютину 

Людмилу Валентиновну 

– 

 

главного специалиста отдела 

лицензирования управления 

регулирования недропользования 

Министерства экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым. 

 

6. За активную общественно-просветительскую деятельность, личный 

вклад в развитие науки и образования в Республике Крым, подготовку 

квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Резниченко 

Наталью Анатольевну 

– 

 

члена Общественной палаты 

Республики Крым, профессора 

кафедры акушерства, гинекологии  

и перинатологии № 1 Института 

"Медицинская академия 

им. С. И. Георгиевского" 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", доктора  

медицинских наук. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

5 апреля 2022 года 

№ п457-2/22 


