
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днем медицинского работника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Попову 

Маргариту Константиновну 

– заведующего женской  

консультацией – врача-акушера-

гинеколога Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Центральная городская больница  

г. Красноперекопска"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Даниловой 

Галине Григорьевне 

– врачу-офтальмологу детского 

поликлинического отделения  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская больница № 3"; 
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Демченко 

Людмиле Степановне 

–  врачу-офтальмологу поликлинического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Первомайская центральная районная 

больница"; 

 

Капитан 

Наталье Михайловне 

–  заведующему отделением 

функциональной диагностики –  

врачу функциональной диагностики 

ОП Многопрофильный 

республиканский медицинский центр 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Рыбикову 

Константину Ивановичу 

–  заведующему травматолого-

ортопедическим отделением –  

врачу-травматологу-ортопеду 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

детская клиническая больница"; 

 

Соболевой 

Наталье Филимоновне 

–  врачу-акушеру-гинекологу 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Кировская центральная районная 

больница"; 

 

Тимошенко  

Сергею Владимировичу 

–  заведующему отделением –  

врачу-травматологу-ортопеду 

травматологического отделения 

городской больницы Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийская городская больница"; 
 

Ядрову 

Владимиру Юрьевичу 

–  врачу-анестезиологу-реаниматологу 

отделения анестезиологии-реанимации 

с палатами интенсивной терапии  

для женщин Государственного 
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бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 1"; 

 

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым" 

 

Ивановой 

Тамаре Ивановне 

– медицинской сестре общего 

медицинского персонала  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Центр крови"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Аполлонову 

Елену Леонидовну 

–  медицинскую сестру участковую 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая больница № 7"; 

 

Бондарь 

Зинаиду Викторовну 

–  медицинскую сестру  

по физиотерапии Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Керченская городская детская 

больница"; 

 

Дубенец 

Татьяну Викторовну 

–  медицинскую сестру – анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Черноморская 

центральная районная больница"; 

 

Тренину 

Валентину Ивановну 

–  медицинскую сестру консультативной 

поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 
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Шакину 

Людмилу Владимировну 

–  заведующего ФАП – фельдшера 

Митрофановского фельдшерско-

акушерского пункта Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Нижнегорская районная больница"; 
 

Шлапака 

Игоря Михайловича 

– заведующего родовым отделением  

с операционными, врача-акушера-

гинеколога родового отделения  

с операционными СП "Перинатальный 

центр" Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко", кандидата 

медицинских наук. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                   

и санаторно-курортного лечения в Республике Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

медицинского работника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Артамонову 

Светлану Владимировну 

– старшую медицинскую сестру – 

анестезиста группы анестезиологии-

реанимации Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий 

имени Е. П. Глинки" Министерства 

обороны Российской Федерации; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Казачек 

Николаю Николаевичу 

– 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 здравоохранения Республики Крым" 
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Стрельник 

Галине Юрьевне 

– медицинской сестре палатной 

(постовой) отделения травматологии  

и ортопедии с операционно-

перевязочным блоком, палатой 

интенсивной терапии, на 20 коек 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Ростецкую 

Валентину Анатольевну 

– медицинскую сестру приемного 

отделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий 

имени Е. П. Глинки" Министерства 

обороны Российской Федерации. 
 

3. За значительный личный вклад в обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                     

с Днем медицинского работника наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Панютину 

Татьяну Ивановну 

– старшего специалиста 2-го разряда 

территориального отдела  

по Красноперекопскому  

и Первомайскому районам  

Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию медицинского осмотра спортсменов, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                     

с Днем медицинского работника присвоить почетное звание "Заслуженный 

врач Республики Крым" 

 

Смирнову 

Андрею Леонидовичу 

– главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 
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Крым "Центр спортивной медицины". 

 

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с Днем медицинского работника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Когута  

Игоря Всеволодовича 

– врача – судебно-медицинского 

эксперта Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымское республиканское бюро 

судебно-медицинской экспертизы"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Слепцову 

Валентину Васильевну 

 

–  санитарку-мойщицу аптеки 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени  

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации. 
 

6. За значительный личный вклад в развитие науки и образования 

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием                      

со дня основания Института "Агротехнологическая академия" федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Гербера 

Юрия Борисовича 

–  заместителя директора по учебной 

работе Института 

"Агротехнологическая академия" 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

технических наук. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие водного хозяйства                               

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня образования 
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Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Крымская 

гидрогеолого-мелиоративная экспедиция": 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник водного 

хозяйства Республики Крым"  

 

Хрониной 

Марии Васильевне 

– почвоведу 1-й категории 

Феодосийского гидрогеологического 

отряда Симферопольской 

гидрогеолого-мелиоративной партии 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Мостовую 

Ольгу Ильиничну 

–  начальника Симферопольской 

гидрогеолого-мелиоративной партии 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция". 

 
8. За самоотверженное выполнение гражданского долга, многолетнюю                      

и высокоэффективную литературно-творческую работу, направленную                                      

на патриотическое воспитание молодежи, и в связи с 80-летием со дня 

рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 
Рябчикова 

Льва Анатольевича 

– поэта, писателя, директора Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации писателей "Литературное  

сообщество писателей России",  

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов.  
 

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

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

"За доблестный труд" 
 

Ефимова  

Сергея Алексеевича 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 
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учреждения Республики Крым 

"Центральный музей Тавриды". 

10. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Хаджиева 

Владислава Викторовича 

–  председателя Сакского районного 

совета.  

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

Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Пупкову 

Анну Дмитриевну 

–  члена Общественного совета  

муниципального образования 

городского поселения Щелкино 

Ленинского района Республики Крым. 
 

12. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 

служебного долга по защите конституционных прав жителей Крыма 

в октябре 1992 года, значительный личный вклад в развитие ветеранского 

движения, героико-патриотическое воспитание молодежи, активную 

жизненную позицию, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России наградить медалью "За мужество 

и доблесть": 
  

Бахорина 

Василия Александровича 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Бочкова 

Сергея Григорьевича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Гука 

Сергея Викторовича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 
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Дмитриева 

Сергея Борисовича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 
 

Жука 

Николая Дмитриевича 

 

– 

 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Золотова 

Владимира Владимировича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 
 

Крыжановского 

Владимира Петровича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Крюковского 

Александра Анатольевича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 
Ландика 

Игоря Марковича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 
Мороза 

Александра Николаевича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 
Посметного 

Валерия Владимировича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 
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и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

Тихонова 

Анатолия Алексеевича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД. 

 

13. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 

служебного долга по защите конституционных прав жителей Крыма                         

в октябре 1992 года, высокий профессионализм и мужество, в связи с Днем 

России наградить медалью "За мужество и доблесть" (посмертно): 

 
Кузьмина 

Марка Борисовича 

 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Куклевского  

Петра Станиславовича 

 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД; 

 

Шилкова 

Сергея Геннадьевича 

–  члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 

пенсионера МВД. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

8 июня 2022 года 

№ п506-2/22 


