
 
 

 

 

 

 

 

 

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, заслуги при выполнении гражданского долга,  

безупречное исполнение служебных обязанностей, добросовестный труд                  

и в связи с Днем России: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Вермишяна 

Вагана Вазгеновича 

– 

 

директора Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Медиацентр им. Исмаила 

Гаспринского"; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Гонтаренко 

Кирилла Константиновича 

– 

 

члена Крымской региональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым",                     

г. Ялта; 

 

Качко 

Анатолия Викторовича 

– 

 

члена Крымской региональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым",  

г. Ялта; 
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Качко 

Екатерину Игоревну 

– 

 

члена Крымской региональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым",                     

г. Ялта; 

 

Надя 

Илью Ивановича 

– 

 

члена Крымской региональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов сводного полка народного 

ополчения Республики Крым",                     

г. Ялта; 

 

3) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Карпова 

Игоря Васильевича 

– 

 

заместителя директора по учебной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище 

имени Н. С. Самокиша"; 

 

Килик 

Юлию Афанасьевну 

– 

 

заместителя министра внутренней 

политики, информации и связи 

Республики Крым; 

 

Кирильчук 

Светлану Петровну 

– 

 

заведующего кафедрой экономики 

предприятия Института экономики  

и управления Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", доктора 

экономических наук; 

 

Константинову 

Галину Алексеевну 

– 

 

главного метролога метрологической 

службы акционерного общества 

"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"; 

 

Коршакова 

Юрия Николаевича 

– 

 

генерального директора акционерного 

общества "Райбыт", Симферопольский 

район; 
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Пандула 

Илью Савельевича 

– 

 

заместителя генерального директора 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

Прядко 

Сергея Николаевича 

– 

 

главного государственного налогового 

инспектора отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков Управления 

Федеральной налоговой службы                  

по Республике Крым; 

 

4) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный спасатель Республики Крым" 

 

Мирошниченко 

Игорю Александровичу 

– 

 

начальнику Бахчисарайского 

аварийно-спасательного отряда 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба 

"КРЫМ-СПАС"; 

 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Стога 

Злате Валериевне 

– 

 

художнику-постановщику высшей 

категории Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 

академический русский 

драматический театр                               

им. М. Горького"; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Чернышеву 

Александру Ивановичу 

– 

 

артисту драмы первой категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр                               

им. М. Горького"; 
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"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Паутовой 

Вере Александровне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым 

"Дворец детского и юношеского 

творчества"; 
 

Тарахтий 

Любови Ивановне 

– 

 

заведующему библиотекой-филиалом 

№ 9 им. Л. Н. Толстого 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Централизованная библиотечная 

система для взрослых,                                  

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Ломакиной 

Светлане Валерьевне 

– 

 

учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 12", г. Симферополь; 

 

Матросовой 

Антонине Анатольевне 

 

– 

 

учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа-гимназия", 

Красногвардейский район; 
 

Четверниной  

Любови Николаевне 

– 

 

учителю английского языка 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа", Джанкойский 

район; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Козловой 

Ирине Ивановне 

– 

 

педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад комбинированного вида 

№ 10 "Дружные ребята",                              

г. Симферополь; 
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Ремизовой 

Людмиле Викторовне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад "Солнышко"                        

с. Мирное", Симферопольский район; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Абдулганиеву 

Сеттару Асановичу 

– 

 

тренеру по греко-римской борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 1", мастеру 

спорта СССР по классической борьбе, 

г. Симферополь; 

 

Горюнову 

Алексею Ивановичу 

– 

 

тренеру по боксу Региональной 

общественной организации 

"Федерация бокса Республики Крым"; 

 

"Заслуженный работник транспорта Республики Крым" 

 

Перенчуку 

Василию Николаевичу 

– 

 

механику автотранспортного 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымтроллейбус"; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Крыловой 

Людмиле Николаевне 

– 

 

заместителю начальника управления 

правовой и кадровой работы – 

заведующему отделом правовой 

работы Службы финансового надзора 

Республики Крым; 

 

Ловягиной 

Юлии Юрьевне 

– 

 

судье Арбитражного суда Республики 

Крым; 

 

Любченко 

Кристине Александровне 

– 

 

заместителю директора по правовым 

вопросам Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Редакция газеты "Крымская 

газета"; 
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"Заслуженный журналист Республики Крым" 

 

Морозову 

Павлу Владимировичу 

– 

 

корреспонденту специальному отдела 

национальных и спортивных 

программ департамента телевидения 

автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", футбольному архивариусу 

Региональной общественной 

организации "Республиканская 

федерация футбола"; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 

 

Крыжановскому 

Станиславу Ивановичу 

– 

 

председателю Белогорского 

городского совета; 

 

Хуторенко 

Жанне Львовне 

– 

 

председателю Раздольненского 

районного совета; 

 

5) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Авакяна 

Гагика Агвановича 

– 

 

члена общественной организации 

"Региональная армянская 

национально-культурная автономия 

Республики Крым "Крымское 

армянское общество", генерального 

директора ООО "Доринвест-Крым"; 

 

Балацинову 

Евгению Вячеславовну 

– 

 

заместителя начальника отдела                

№ 15 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,            

г. Симферополь; 

 

Бариева 

Али Мустафаевича 

– 

 

директора ООО "Фирма 

"КРЫМОПТ", г. Белогорск; 
  

Белова 

Максима Викторовича 

– 

 

главного специалиста-эксперта отдела 

№ 9 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,             

г. Красноперекопск; 
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Гетманчук 

Ольгу Валерьевну 

– 

 

заведующего отделом бухгалтерского 

учета и отчетности управления 

финансов и бухгалтерской отчетности 

Министерства промышленной 

политики Республики Крым; 

 

Головко 

Анастасию Сергеевну 

– 

 

старшего казначея отдела                         

№ 6 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,     

г. Керчь; 

 

Дроздову 

Валентину Александровну 

– 

 

секретаря руководителя 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское художественное училище 

имени Н. С. Самокиша"; 

 

Дубину 

Юлию Сергеевну 

– 

 

старшего казначея отдела                       

№ 4 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,            

г. Джанкой; 

 

Ибраимова 

Асана Нафеевича 

– 

 

исполнительного директора                    

ООО "Фирма "КРЫМОПТ",                        

г. Белогорск; 

 

Ибраимова 

Энвера Эмурселиевича 

– 

 

директора департамента                             

ООО "Стимул", Белогорский район; 

 

Илларионову 

Ольгу Алексеевну 

– 

 

заведующего отделом рынка 

продовольствия управления пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 

 

Искрастинского 

Дмитрия Валериевича 

– 

 

старшего казначея отдела ведения 

федеральных реестров Управления 

Федерального казначейства                        

по Республике Крым; 
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Калину 

Диану Сергеевну 

– 

 

депутата Раздольненского сельского 

совета, заместителя главного врача              

по амбулаторно-поликлинической 

помощи Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Раздольненская районная больница"; 

 

Каширину 

Екатерину Николаевну  

 

– 

 

заведующего Территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского                         

и юношеского творчества", 

Симферопольский район; 

 

Костенко 

Виталия Николаевича 

– 

 

депутата Щелкинского городского 

совета, Ленинский район; 

 

Кривко 

Викторию Владимировну 

– 

 

заместителя начальника 

Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы             

№ 9 по Республике Крым,                            

г. Симферополь; 

 

Куртлушаева 

Мурата Исмаиловича 

– 

 

судью Арбитражного суда Республики 

Крым; 

 

Лагутину 

Людмилу Владимировну 

– 

 

главного бухгалтера ООО "Фирма 

"КРЫМОПТ", г. Белогорск; 

 

Лыкову 

Наталию Николаевну 

– 

 

доцента кафедры гуманитарных                    

и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российский государственный 

университет правосудия", кандидата 

культурологии; 
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Мамутову 

Ленияр Исметовну 

– 

 

заместителя директора департамента 

розничной торговли ООО "Стимул", 

Белогорский район; 

 

Маслову 

Ирину Витальевну 

– 

 

заведующего сектором по вопросам 

финансов и бухгалтерского учета 

Администрации Васильевского 

сельского поселения, Белогорский 

район; 

 

Норченко 

Оксану Николаевну 

– 

 

председателя Митяевского сельского 

совета – главу администрации 

Митяевского сельского поселения, 

Сакский район; 

 

Пипко 

Наталию Вячеславовну 

– 

 

главного казначея отдела № 17 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,            

г. Судак; 

 

Поленова 

Олега Витальевича 

– 

 

заместителя директора 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Информационно-методический, 

аналитический центр"; 

 

Пугачёва 

Максима Владимировича 

– 

 

главного специалиста-эксперта отдела 

по делам некоммерческих 

организаций Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 

Рубанову 

Эльвину Сергеевну 

– 

 

начальника административно-

хозяйственного отдела Крымского 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия"; 

 

Самарского 

Владимира Викторовича 

– 

 

управляющего делами Нижнегорского 

районного совета; 
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Самуйлову 

Незире Рустемовну 

– 

 

методиста муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского                        

и юношеского творчества", 

Симферопольский район; 

 

Сытькову 

Елену Владимировну 

– 

 

казначея отдела № 14 Управления 

Федерального казначейства по 

Республике Крым, г. Саки; 

 

Фаизова 

Эскендера Шевкетовича 

– 

 

начальника отдела (компьютерного 

обеспечения) ООО "Фирма 

"КРЫМОПТ", г. Белогорск; 

 

Шатковского 

Игоря Олеговича 

– 

 

ведущего специалиста-эксперта 

отдела № 7 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым, 

Кировский район; 

 

Шевелеву 

Надежду Владимировну 

– 

 

заместителя начальника отдела № 1 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,            

г. Алушта; 

 

Шевчук 

Наталью Сергеевну 

 

– 

 

главного консультанта отдела рынка 

продовольствия управления пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 

 

Щегленко 

Захара Владимировича 

– 

 

генерального директора 

муниципального унитарного 

предприятия "Управление жилищно-

коммунального хозяйства", депутата 

Лениновского сельского поселения, 

Ленинский район; 
 

Щербу 

Наталию Петровну 

– 

 

заместителя начальника отдела  

№ 12 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым, 

Первомайский район. 
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2.  За проявленное личное мужество, личный вклад в обеспечение 

безопасности Российской Федерации, совершенствование боевой готовности 

соединений и воинских частей, безупречное исполнение служебных 

обязанностей и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть": 
 

Василюка 

Игоря Алексеевича 

– 

 

подполковника, участника боевых 

действий в Сирийской Арабской 

Республике, командира зенитного 

ракетного дивизиона в/ч 85388, 

г. Феодосия; 
 

Коцура 

Сергея Валериевича 

– 

 

майора, командира 52-й отдельной 

радиолокационной роты (мобильного 

резерва) в/ч 85683, г. Севастополь; 

 

Мазура 

Виктора Александровича 

– 

 

сержанта, участника боевых действий 

в Сирийской Арабской Республике, 

командира радиоотделения – 

начальника радиостанции радиовзвода 

роты связи командного пункта  

в/ч 85702, г. Севастополь; 

 

Самохина 

Алексея Николаевича 

– 

 

капитана, участника боевых действий 

в Сирийской Арабской Республике, 

командира роты связи командного 

пункта в/ч 85388, г. Феодосия; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Вехова 

Михаила Романовича 

– 

 

ефрейтора, водителя-электрика 

аппаратной (П-238) телеграфно-

телефонного взвода роты связи 

(ПППУ) батальона управления              

в/ч 80601, г. Севастополь; 

 

Коробейникова 

Алексея Сергеевича 

– 

 

подполковника, начальника штаба – 

заместителя командира в/ч 85683,                

г. Севастополь; 

 

Куща 

Алексея Алексеевича 

– 

 

подполковника, командира 

радиотехнического батальона                   

(пгт Гвардейское, Симферопольский 

район) в/ч 85683;  
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Рашитова 

Ильгизара Марсельевича 

– 

 

сержанта, начальника радиостанции 

(Р-166) радиовзвода роты связи 

(ПППУ) батальона управления                     

в/ч 80601,  г. Севастополь; 

 

Салмина 

Антона Вячеславовича 

– 

 

подполковника, командира 

радиотехнического батальона                   

(г. Керчь) в/ч 85683; 

 

Стахова 

Евгения Эдуардовича 

– 

 

майора, командира батальона 

управления в/ч 80601, г. Севастополь; 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Ворохту 

Руслана Михайловича 

– 

 

старшего прапорщика, командира 

взвода (эвакуации и хранения ЗИП-2) 

в/ч 85388, г. Феодосия; 

 

Макарова 

Максима Дмитриевича 

– 

 

капитана, командира 

радиолокационной роты  

(мыс Тарханкут, с. Оленевка, 

Черноморский район) 

радиотехнического батальона                 

(пгт Гвардейское, Симферопольский 

район) в/ч 85683; 

 

Пугачева 

Дмитрия Михайловича 

– 

 

старшего лейтенанта, начальника 

отделения боевого управления – 

заместителя командира 

радиотехнической батареи зенитного 

ракетного дивизиона в/ч 85702,                    

г. Севастополь. 

 
3.  За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Павленко 

Павла Владимировича 

–  подполковника внутренней службы, 

начальника медико-санитарной части – 

врача федерального казенного 

учреждения "Медико-санитарная часть  
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№ 91" Федеральной службы 

исполнения наказаний, 

г. Симферополь; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Скрипкинскую 

Александру Викторовну 

–  медицинскую сестру 

стерилизационной Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

№ 6"; 

 

Йовбака 

Владимира Михайловича 

–  заведующего отделением сосудистой 

хирургии, врача сердечно-сосудистого 

хирурга Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница им. Н. А. 

Семашко"; 

 

Усеинову 

Айше 

–  врача ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Консультативно-

диагностический центр                                      

по обслуживанию депортированных 

народов"; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Сосновскому 

Юрию Викторовичу 

–  заведующему 2-м неврологическим 

отделением – врачу-неврологу 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированный спинальный 

санаторий имени академика                   

Н. Н. Бурденко", г. Саки; 

 

Чижовой 

Ларисе Константиновне 

–  старшему врачу-акушеру-гинекологу 

Дневного стационара Женской 

консультации № 1 Государственного 
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бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

Шувалову 

Олегу Евгеньевичу 

–  врачу-акушеру-гинекологу 

гинекологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница                         

им. Н. А. Семашко"; 
  

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым": 

 

Кольбас 

Татьяне Владимировне 

–  медицинской сестре палатной 

(постовой) детского хирургического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 

 

Кривенцевой 

Ольге Ивановне 

–  заведующему аптекой федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Сакский военный 

клинический санаторий                           

им. Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Белкину 

Юлию Евгеньевну 

 

–  заместителя заведующего отделением 

детской онкологии и гематологии          

с химиотерапией – врача-детского 

онколога Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская клиническая 

больница"; 

 

Коваленко 

Олега Александровича 

–  заведующего приемным отделением – 

врача-хирурга Государственного 



15 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

№ 6"; 

 

Нечая  

Владимира Константиновича 

–  заведующего терапевтическим 

отделением № 1 – врача-терапевта 

терапевтического отделения № 1 

поликлиники № 1 филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму; 

 

Трищило 

Нину Евгеньевну 

–  заведующую Почтовской участковой 

больницей, врача-терапевта 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Бахчисарайская 

центральная районная больница". 

 

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                  

с 70-летием со дня основания города Саки присвоить почетные звания 

Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Хащук 

Татьяне Анатольевне 

– заведующему отделением – врачу-

неврологу неврологического 

отделения (на 240 коек)  федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Сакский военный 

клинический санаторий                           

им. Н. И. Пирогова" Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

"Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" 

 

Ковтуненко 

Юрию Николаевичу 

– машинисту экскаватора 

муниципального бюджетного 
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учреждения "Городское хозяйство",   

г. Саки. 

 

5.  За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова": 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Яковенко 

Сусанне Адамовне 

–  преподавателю по классу скрипки 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Козаченко 

Людмилу Николаевну 

–  преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова";  

 

Мельковского 

Юрия Михайловича 

– 

 

преподавателя по классу духовых 

инструментов муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием 

со дня основания муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская хореографическая школа города Симферополя" 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики 

Крым" 
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Ретинской 

Оксане Романовне 

 

–  директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская хореографическая школа 

города Симферополя".  
 

7.  За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью                        

"За доблестный труд" 

 

Аблятипова 

Айдера Серверовича 

–  советника Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым Секретариата Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым и его заместителей Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым, кандидата педагогических 

наук. 
  

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                             Е. ФИКС  

 

г. Симферополь, 

3 июня 2022 года 

№ п498-2/22 

 


