
 

 
 

 

 

 

 

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 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) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 

 

Калыну 

Александру Петровичу 

– генеральному директору 

ООО "Партизан", Симферопольский 

район; 

 

Настичу 

Владимиру Петровичу 

– главе  крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Десна", Советский район; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Абильвапова 

Шевкета Сейдалиевича 

– водителя ООО "Сельскохозяйственное 

предприятие "Золотой колос", 

Ленинский район; 

 

Козлова 

Анатолия Алексеевича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "ДОН-АГРО", Симферопольский 

район; 
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Мицука 

Юрия Ивановича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

уборочного отряда отделения № 1  

ООО "Восток", Ленинский район; 

 

Снигирёва 

Александра Васильевича  

– тракториста ООО "Совхоз Родина", 

Джанкойский район. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие виноградарства                              

и виноделия в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности:  

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым": 
 

Ковалёву 

Вадиму Александровичу 

 

– генеральному директору 

АО "Симферопольский винодельческий 

завод"; 
 

Коноваловой 

Елене Карловне 

– заместителю генерального директора 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Глебовой 

Маргарите Сергеевне 
  

 

– заместителю генерального директора 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Александрову 

Софию Александровну 
  
 

– дегоржера 5-го разряда цеха № 3  

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 

Васильченко 

Валентину Валерьевну 
  

– заведующую производственной 

лабораторией филиала "Гурзуф" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым  
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"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 

 

Мельника 

Михаила Юрьевича 

– бригадира виноградарской бригады 

подразделения агротехнической 

службы филиала "Гурзуф" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Меметова 

Решата Абильвобовича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

филиала "Судак" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Мищенко 

Инну Васильевну 

– виноградаря агротехнической службы 

филиала "Ливадия" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 
 

Моренко 

Валентину Леонтьевну 

– виноградаря агротехнической службы 

филиала "Малореченское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Остапчука 

Валерия Фёдоровича 
  

 

– водителя филиала "Морское"  

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра",  г. Судак. 

 

3. За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышлености, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм работников 

ООО "Нижнегорский консервный завод" и в связи с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой 

коллектив ООО "Нижнегорский консервный завод". 
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4. За безупречное исполнение служебных и трудовых обязанностей, 

выполнение заданий особой важности и сложности, укрепление законности, 

активное участие в формировании правового государства и в связи с Днем 

судебного пристава: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Новикова 

Евгения Николаевича 
  

 

– начальника отдела – старшего 

судебного пристава Межрайонного 

отдела судебных приставов  

по исполнению особых 

исполнительных производств 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов  

по Республике Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Кузнецову 

Елену Николаевну 

 

– помощника руководителя Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым; 

 

Москаленко 

Игоря Алексеевича 

– судебного пристава-исполнителя  

(по розыску) отдела судебных 

приставов по Железнодорожному 

району г. Симферополя Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым. 

 

5. За безупречное исполнение служебных обязанностей, обеспечение 

законности и правопорядка, высокий профессионализм и в связи с Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Жиха  

Николая Михайловича  

– подполковника полиции, начальника 

отдела уголовного розыска УМВД 

России по г. Ялте; 

 

Кульнева  

Александра Николаевича 

– подполковника полиции, заместителя 

начальника отдела управления 

экономической безопасности  

и противодействия коррупции МВД  

по Республике Крым; 
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Мануйленко  

Андрея Витальевича 

– подполковника полиции, начальника 

отдела организации охраны 

общественного порядка на улицах  

и при проведении массовых 

мероприятий Управления организации 

охраны общественного порядка  

и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления МВД  

по Республике Крым; 

 

Котлярову 

Елену Ивановну  

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника отдела анализа, 

планирования и контроля МВД  

по Республике Крым; 
                                            

Краснопольского  

Алексея Станиславовича 

– подполковника полиции, заместителя 

начальника отдела организации 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции  

и подразделений по делам 

несовершеннолетних МВД  

по Республике Крым. 

 

6. За вклад в развитие здравоохранения в Республики Крым, 

безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи                   с Днем сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации присвоить почетное звание "Заслуженный врач 

Республики Крым" 

 

Пелудь  

Надежде Васильевне 

– заведующей амбулаторией – врачу-

терапевту амбулатории № 1 

Федерального казенного учреждения 

здравоохранения "Медико-санитарная 

часть МВД России по Республике 

Крым". 

 

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

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем народного единства: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 
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Копылову 

Владимиру Ивановичу  

 

– профессору кафедры плодоводства  

и виноградарства Академии 

биоресурсов и природопользования 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", члену 

Межрегиональной общественной 

организации "Крымская академия 

наук", доктору сельскохозяйственных 

наук; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 
 

Никулкину 

Олегу Витальевичу  

 

– директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Советская детско-юношеская 

спортивная школа"; 

 

"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 
 

Стельмашенко 

Анатолию Ивановичу  

 

– инженеру по гражданской обороне               

и чрезвычайным ситуациям                   

1-й категории Крымского 

специализированного ремонтно-

наладочного центра – филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 
 

Амирасланову 

Аламдару Таджировичу
  

– начальнику управления муниципальной 

политики аппарата Симферопольского 

городского совета; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Ждан 

Александру Александровну 

 

– руководителя Изобильненского 

территориального органа 

администрации города Алушты; 

 

Ковалева 

Алексея Алексеевича 

– руководителя Малореченского 

территориального органа 

администрации города Алушты; 
 

Мазур 

Анну Александровну 

– руководителя Маломаякского 

территориального органа 

администрации города Алушты; 

 

Панасенко 

Татьяну Ивановну 

 

– начальника управления финансов  

и бухгалтерской отчетности 

Министерства промышленной 

политики Республики Крым. 

 

8. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днем народного единства: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Головлёву 

Аллу Геннадиевну 

 

– преподавателя по классу фортепиано 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Бахчисарайская детская 

музыкальная школа"; 
 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Дупакову 

Любовь Михайловну 

– библиотекаря Городской библиотеки-

филиала № 1 им. Н. Вавиловой 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система Бахчисарайского района"; 

 

Кан 

Елену Петровну 

– преподавателя высшей 

квалификационной категории  

по классу скрипки муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Красноперекопская детская 

музыкальная школа"; 
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Юнусова 

Сервера Ремзиевича 

 

– преподавателя по классу духовых 

инструментов муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Бахчисарайская 

детская музыкальная школа"; 

 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Еременко  

Дмитрию Александровичу 

– артисту драмы первой категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького"; 
  

Кундрюцкому 

Дмитрию Владимировичу 

– артисту драмы высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького"; 
 

Овчаренко  

Кристине Игоревне 

– артисту драмы первой категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького"; 
  

Чёсс  

Юлии Александровне 

– артисту драмы 1-ой категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр   

им. М. Горького"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Вихрачеву 

Владимиру Петровичу 

– руководителю народного трио 

популярной музыки "Карусель" 

Гришинского сельского Дома 

культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
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"Первомайская централизованная 

клубная система"; 

 

Иванченко 

Ярославу Александровичу 

– директору Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Деловой и культурный центр 

Республики Крым"; 
 

Кристину 

Даниилу Юрьевичу 

– директору муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Малыновой  

Людмиле Ивановне 

– преподавателю высшей категории          

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" предметно-

цикловой комиссии "Фортепиано" 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского"; 
  

Мещеряковой  

Елене Митрофановне 

– преподавателю высшей категории           

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" предметно-

цикловой комиссии "Инструменты 

народного оркестра" 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского";  

 

Николаеву 

Виктору Юрьевичу 

– преподавателю высшей 

квалификационной категории  

по классу баяна, руководителю 

оркестра народных инструментов 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Красноперекопская 

детская музыкальная школа"; 
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Суплаковой 

Наталье Евгеньевне 

– заместителю директора  

по методической работе 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Евпаторийская детская 

школа искусств"; 

 

Хайбулаевой  

Элмире 

– преподавателю по классу виолончели 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Бахчисарайская детская 

музыкальная школа"; 

 

Хачатрян 

Карине Станиславовне 

– заведующему отделом фестивальных 

проектов, национальных культур  

и межрегиональных связей 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Центр народного творчества 

Республики Крым";  

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Валюкевич  

Людмилу Витальевну 

– директора муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Алупкинская детская школа 

искусств", г. Ялта. 

 

9. За значительный личный вклад в развитие культурных связей                             

с Республикой Крым, высокое исполнительское мастерство и в связи с Днем 

народного единства: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Малышеву 

Владимиру Сергеевичу 

– ректору Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени              

С. А. Герасимова", доктору 

искусствоведения, г. Москва; 
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"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Бугаевой  

Екатерине Александровне 

– артисту хора второй категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

Ващилло  

Юлии Евгеньевне 

 

– артисту (высшей категории) 

ансамбля песни и пляски (флота)  

в/ч 06984, г. Севастополь; 
  

Елизарову  

Александру Вадимовичу 

– директору, артисту Государственного 

автономного учреждения культуры 

города Севастополя 

"Севастопольский академический 

театр танца имени Вадима 

Альбертовича Елизарова";  

 

Заниздре 

Владимиру Владимировичу 

– артисту хора высшей категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

Запольской 

Оксане Сергеевне  

– артисту-вокалисту (солисту) второй 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 
 

Капитонову 

Евгению Павловичу 

 

– артисту драмы Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры "Российский 

государственный академический 

театр драмы им. А. С. Пушкина 

(Александринский)", г. Санкт-

Петербург; 
 

Коротенко  

Демиду Александровичу 

– артисту хора высшей категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 
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Куламиец  

Янине Игоревне 

– артисту хора второй категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

Луневу 

Михаилу Юрьевичу 

– артисту хора второй категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

Платонову 

Дмитрию Александровичу
   

 

– артисту, директору по развитию 

Региональной молодежной 

общественной организации 

Республики Татарстан "Созвездие-

Йолдызлык"; 

 

Прилипкиной 

Анне Александровне  

 

– артисту хора высшей категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

Рудневу  

Евгению Геральдовичу 

 

– артисту хора второй категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 
 

Шеремет  

Инессе Вячеславовне 

– артисту хора второй категории 

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Вишневскому 

Сергею Владимировичу 

– художнику по свету высшей 

категории Государственного 

автономного учреждения культуры 

города Севастополя 

"Севастопольский академический 

театр танца имени Вадима 

Альбертовича Елизарова"; 
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Смирновой 

Наталье Анатольевне 

– заместителю директора по развитию 

Региональной молодежной 

общественной организации 

Республики Татарстан "Созвездие-

Йолдызлык"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Кольтикова 

Алексея Алексеевича 

– солиста ансамбля песни и пляски 

(флота) в/ч 06984, г. Севастополь. 

 

10. За активное участие в подготовке и проведении избирательных 

кампаний на территории Республики Крым, высокий профессионализм 

и в связи с Днем народного единства наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Безрученко 

Наталью Ивановну  

– секретаря Избирательной комиссии 

Республики Крым; 

 

Непомнящую 

Елену Александровну 

– руководителя аппарата Избирательной 

комиссии Республики Крым, члена 

Избирательной комиссии Республики 

Крым с правом решающего голоса. 

 

11. За значительный личный вклад в развитие виноградарства                              

и виноделия в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

со 125-летием со дня основания Государственного унитарного предприятия  

Республики Крым "Производственно-аграрное объединение "Массандра" 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 

 

Гузя  

Григория Валентиновича 

 

– виноградаря филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым  

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Кадырова  

Александра Демьяновича 

 

– слесаря-ремонтника филиала 

"Морское" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым  "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 
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Миронову  

Анну Владиславовну 

 

– главного инженера-технолога 

филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым  

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Сафонова  

Анатолия Владимировича 

– ведущего агронома филиала 

"Морское" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым  "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Сердюкова  

Михаила Алексеевича 

 

– электрогазосварщика филиала 

"Морское" Государственного 

унитарного предприятия  Республики 

Крым  "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Софронюк  

Оксану Ивановну 

 

– виноградаря филиала "Морское" 

Государственного унитарного 

предприятия  Республики Крым  

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак. 

 

12. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 70-летием со дня 

рождения присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Романенко 

Валерии Викторовне 

 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова". 

 

13. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи со 110-летием со дня 

основания муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская детская музыкальная школа № 1 имени            

С. В. Рахманинова" присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

культуры Республики Крым": 
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Каминской 

Ольге Феликсовне 

 

– преподавателю по классу вокала 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова"; 

 

Чешуиной 

Нине Александровне 

– преподавателю по классу теории                 

и истории музыки муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 1 имени 

С. В. Рахманинова". 

 

14. За значительный личный вклад в развитие образования в  Республике 

Крым, подготовку квалифицированных специалистов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со 

дня образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым "Ялтинский экономико-

технологический колледж" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Истомину 

Надежду Алексеевну 

– преподавателя 

общепрофессиональных дисциплин 

высшей категории Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Ялтинский 

экономико-технологический 

колледж"; 

 

Кабацкую 

Нину Ивановну 

– преподавателя дополнительного 

образования Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Ялтинский 

экономико-технологический 

колледж". 
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15. За вклад в развитие образования в Республике Крым, подготовку 

квалифицированных специалистов, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм сотрудников  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Ялтинский экономико-технологический колледж" и в связи с 50-летием со 

дня образования наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым трудовой коллектив Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Ялтинский экономико-технологический колледж". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 октября 2019 года 

№ п9-2/19 


