
 

 
 

 

 

 

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 образования в Республике 

Крым, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, в связи с Днем учителя и 50-летием со дня 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 18" (г. Симферополь)  

присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Козловой 

Любови Алексеевне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18", г. Симферополь. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием                      

со дня основания Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского" в г. Ялте:  

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Кот 

Тамаре Алексеевне 

  

– директору Института педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Ялте, 

кандидату педагогических наук; 

 

Пономаревой 

Елене Юрьевне  

 

– заместителю директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Ялте, 

кандидату психологических наук; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Шинтяпиной 

Инне Викторовне  

– доценту кафедры музыкальной 

педагогики и исполнительства 

Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Ялте, 

кандидату педагогических наук; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Лобачеву 

Наталию Александровну

  

 

– доцента кафедры русской, украинской 

филологии с методикой преподавания 

Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Ялте, 

кандидата филологических наук. 
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3. За значительный личный вклад в реализацию государственного 

кадастрового учета недвижимости и земельного надзора, добросовестное 

выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи               

с 5-летием со дня образования Государственного комитета                                        

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Вяткину 

Татьяну Игоревну 

– заместителя председателя 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 50-летием со дня 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Раздольненская детская школа искусств" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Соколенко 

Елену Леонидовну  

– преподавателя хореографии 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Раздольненская детская 

школа искусств". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства   

и перерабатывающей промышленности: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Положего 

Александра Васильевича 

– директора ООО "Штурм Перекопа", 

Красноперекопский район; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым": 
 

Геряку 

Василию Николаевичу 

– главному зоотехнику зоотехнической 

службы птицефабрики № 1  

АО "ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА", 

Красногвардейский район; 

 

Зарединовой 

Алиме Назимовне  

– заместителю министра сельского 

хозяйства Республики Крым; 
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Романченко 

Сергею Викторовичу 

– директору ООО "Днепровский", 

Красноперекопский район; 

 

Стрельцу 

Владимиру Николаевичу 

– генеральному директору  

ООО "Земляни", Нижнегорский район; 

  

Титарь 

Нине Федоровне 

– главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Флора", Нижнегорский 

район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Багацкого 

Валерия Александровича 

– главного агронома ООО "ФАНЕЛС-ТТ", 

Бахчисарайский район; 

 

Задорожного 

Анатолия Ивановича 

– тракториста 5-го разряда 

Нижнегорского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Казаника 

Тимура Вячиславовича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Днепровский", 

Красноперекопский район; 

 

Капустяна 

Игоря Вячеславовича 

– генерального директора  

ООО "Большевик Агро", 

Красногвардейский район. 

 

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое, 

туристическое и культурное развитие Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Колисниченко 

Александру Ивановну 

– заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

Республики Крым"  

 

Галкиной 

Александре Георгиевне 

– директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Керченский драматический театр             

им. А. С. Пушкина"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Кочиеру 

Василия Владимировича 

– водителя автомобиля АО "Туристко-

оздоровительный комплекс "Судак"; 

 

Краснюк 

Наталью Евгеньевну 

– руководителя департамента 

гостиничного хозяйства  

АО "Клинический санаторий  

"Полтава-Крым", г. Саки; 
 

Кудрина 

Сергея Николаевича 

– первого заместителя Постоянного 

Представителя Республики Крым  

при Президенте Российской 

Федерации; 

 

Музаева 

Кюре Абдулмуталиповича 

– председателя наблюдательного совета 

АО "Санаторий "Сакрополь", г. Саки. 
 

7. За вклад в развитие санаторно-курортного лечения в Республике 

Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм работников                        

ООО "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

ООО "Дом творчества "Санаторий Алуштинский". 

8. За активное участие в общественной жизни, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с  70-летием 

со дня основания ООО "Симферопольское производственное объединение 

Крымпласт" наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Богучарскова 

Александра Анатольевича 

– укладчика-упаковщика  

ООО "Симферопольское 

производственное объединение 

Крымпласт"; 
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Вечканова 

Николая Александровича  

– слесаря-ремонтника  

ООО "Симферопольское 

производственное объединение 

Крымпласт". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

3 октября 2019 года 

№ п7-2/19 


