
 
 

 

 

 

 

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 развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Международным женским днем: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Желобецкую 

Татьяну Федоровну 

– 

 

заведующего сектором подготовки 

должностных лиц и обучения 

населения управления гражданской 

защиты Министерства чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым; 
 

Коваленко 

Надежду Александровну 

– 

 

начальника отдела государственной 

службы и кадров  Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Гонсиоровской 

Татьяне Анатольевне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5",  

г. Симферополь; 
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"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Онищенко 

Наталье Ростиславовне 

 

– заместителю начальника управления 

образования администрации города 

Евпатории; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Мачулайтис 

Ольге Анатольевне 

 

– управляющему делами 

Красногвардейского районного 

совета; 

 

Соколовой 

Алле Петровне 

– 

 

заведующему отделом 

информационно-библиотечных 

ресурсов и образования в сфере 

культуры управления музейного, 

библиотечного дела и образования            

в сфере культуры Министерства 

культуры Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 

 

Новик 

Валентине Алексеевне 

 

– специалисту 1-й категории отдела 

мониторинга вод Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бушуеву 

Елену Ильиничну 

– главного специалиста отдела  

по организационной и правовой 

работе Бахчисарайского районного 

совета; 

 

Комирную 

Оксану Юрьевну 

– 

 

помощника председателя 

Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым; 

 

Кравец 

Татьяну Николаевну 

– 

 

начальника организационно-

аналитического отдела Крымской 

таможни; 
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Мальцеву 

Екатерину Владимировну 

–  главного специалиста отдела  

по делопроизводству и связям  

с общественностью Бахчисарайского 

районного совета; 

 

Романову 

Татьяну Федоровну 

– 

 

старшего преподавателя кафедры 

хореографии Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, искусств  

и туризма"; 

 

Семенко 

Анну Сергеевну 

– 

 

главного специалиста архивного 

отдела (муниципального архива) 

администрации Нижнегорского 

района; 

 

Хвостенко 

Ирину Александровну 

– 

 

главного государственного 

таможенного инспектора             

(по связям с общественностью) 

Крымской таможни. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Международным женским днем: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Косенко 

Маргариту Юрьевну 

– 

 

ведущего юрисконсульта 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 2 

имени Алемдара Караманова"; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Ткаченко 

Марии Игоревне 

– 

 

артистке высшей категории, 

концертмейстеру, помощнику 

художественного руководителя 

камерного оркестра Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 
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"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Абдувелиевой 

Эльвиде Шевкетовне 

– 

 

концертмейстеру, преподавателю 

высшей категории по специальности 

"Инструментальное исполнительство" 

Государственного бюджетного 

профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени  

П. И. Чайковского"; 

 

Бобковой 

Маргарите Николаевне 

– 

 

концертмейстеру, преподавателю 

высшей категории по специальности 

"Инструментальное исполнительство" 

(фортепиано) Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени  

П. И. Чайковского"; 

 

Бородиной 

Людмиле Яковлевне 

– 

 

искусствоведу, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 

 

Рикман 

Карине Григорьевне 

– 

 

преподавателю высшей категории, 

заведующему предметно-цикловой 

комиссией "Теория музыки" 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского", 

кандидату искусствоведения; 

 

Савиной 

Татьяне Леонидовне 

– 

 

преподавателю по классу баяна 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Бахчисарайская детская 

музыкальная школа"; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Заднипровскую 

Викторию Александровну 

– 

 

артистку оркестра (виолончель) 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

Кулибаныч  

Юлию Владимировну 

– 

 

артистку (скрипка) Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

Овсиенко 

Елену Владимировну 

– 

 

художественного руководителя 

Красногвардейского районного Дома 

культуры – структурного 

подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система" 

Красногвардейского района; 

 

Фесенко 

Ольгу Владимировну 

– 

 

артистку оркестра (скрипка) 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония". 

 

3. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм 

и в связи с Международным женским днем: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Панину 

Елену Леонидовну 

–  главного консультанта отдела 

законопроектных работ 

Правового управления  

Аппарата Государственного Совета  

Республики Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Безух 

Татьяну Леонидовну 

–  консультанта отдела подготовки 

заседаний Государственного Совета  

и его Президиума Организационного 
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управления Аппарата 

Государственного Совета  

Республики Крым; 

 

Букину 

Олесю Юрьевну 

–  помощника первого заместителя 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым 

Секретариата Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым и его заместителей Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 

 

Василенко 

Елену Васильевну 

–  консультанта отдела по работе  

с депутатами Управления 

государственной службы, кадров                    

и наград Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым; 

 

Деренуцу 

Анну Сергеевну 

–  консультанта пресс-службы 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата 

Государственного Совета  

Республики Крым; 

 

Лукомскую 

Светлану Геннадьевну 

– 

 

заместителя начальника кадрово-

правового управления –  

заведующего отделом кадрового  

и документационного обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым; 

 

Мельниченко 

Анастасию Юрьевну 

–  референта-секретаря Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым Секретариата Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым и его заместителей Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 

 

Миненко 

Юлию Ивановну 

–  главного консультанта отдела 

редакционно-лингвистической 

экспертизы Организационного 

управления Аппарата 
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Государственного Совета  

Республики Крым; 

 

Меркулову 

Галину Викторовну 

–  заместителя начальника Правового 

управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым – заведующего отделом 

правовых экспертиз;  

 

Пензякову 

Ирину Павловну 

–  заместителя заведующего 

аналитическим отделом 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата 

Государственного Совета  

Республики Крым; 

 

Сиваченко  

Татьяну Михайловну 

– 

 

заместителя управляющего делами 

Государственного Совета Республики 

Крым – начальника управления 

финансов и бухгалтерского учета; 

 

Сидорову 

Юлию Петровну 

–  консультанта отдела 

делопроизводства и контроля 

Управления по работе  

с обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым;  
 

Сумцову 

Наталью Анатольевну 

–  заместителя заведующего отделом 

делопроизводства и контроля 

Управления по работе  

с обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

Тищенко  

Марию Ивановну 

–  уборщика служебных помещений 

отдела хозяйственного обслуживания 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым  

"Вспомогательная служба 

Управления делами 

Государственного Совета Республики 

Крым". 
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4. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

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

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Филиппову 

Светлану Николаевну 

– 

 

преподавателя математики 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Ялтинский экономико-

технологический колледж"; 

 

Юдицкую 

Людмилу Григорьевну 

– 

 

директора Евпаторийского отделения 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония". 

 

5. За личный вклад в устойчивое обеспечение Республики Крым 

топливом, эффективную работу сети автозаправочных станций, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием                

со дня образования ООО "Кедр" (г. Феодосия): 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Андроника 

Юрия Леонидовича 

– 

 

начальника отдела эксплуатации 

нефтебаз ООО "Кедр"; 

 

Ващенко 

Ольгу Николаевну 

– 

 

бухгалтера финансово-

экономического отдела ООО "Кедр"; 

 

Кудлая  

Николая Васильевича 

– 

 

электромеханика отдела сервиса   

ООО "Кедр"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики 

Крым" 

 

Арестенко 

Александру Леонидовичу 

– 

 

главному бухгалтеру ООО "Кедр"; 

 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Елисеева 

Дмитрия Рудольфовича 

– 

 

бухгалтера финансово-

экономического отдела ООО "Кедр"; 
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Емельянова 

Андрея Юрьевича 

– 

 

начальника газового подразделения 

ООО "Кедр"; 

 

Кирилову 

Галину Анатольевну 

– 

 

товароведа автозаправочной станции 

ООО "Кедр"; 

 

Кондратенко 

Михаила Николаевича 

– 

 

водителя автомобиля базы 

материально-технического 

обеспечения ООО "Кедр"; 

 

Левицкого 

Яна Беняминовича 

– 

 

водителя автомобиля базы 

материально-технического 

обеспечения ООО "Кедр"; 

 

Меркулова 

Александра Евгеньевича 

– 

 

заведующего автомобильной 

заправочной станцией ООО "Кедр". 

 

6. За особые заслуги в укреплении и развитии уголовно-исполнительной 

системы в Республике Крым, образцовое исполнение служебных 

обязанностей, достижение высоких показателей в оперативной деятельности 

и в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Суворова 

Сергея Станиславовича 

– 

 

полковника внутренней службы, 

участника боевых действий в Северо-

Кавказском регионе, начальника 

отдела специального назначения 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Фасуляка 

Александра Алимовича 

– 

 

полковника внутренней службы, 

заместителя начальника Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым  

и г. Севастополю; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Степаненко 

Юлию Евгеньевну 

– 

 

полковника внутренней службы, 

начальника Федерального казенного 
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учреждения "Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю". 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 марта 2020 года 

№ п80-2/20 


