
 

 
 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к  профессиональному  

празднику – Дню медицинского работника 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии с постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 9 июня 2017 года № п451-1/17) 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях Государственного Совета 

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

Присудить в 2017 году 25 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника, медицинским работникам и трудовым коллективам медицинских 

организаций в Республике Крым в размере 38,0 тыс. рублей каждая 

в следующих номинациях: 

1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению": 

Александровой Анне Геннадьевне – заведующей психиатрическим 

отделением, врачу-психиатру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Клиническая психиатрическая 

больница № 5"; 

Грецкому Алексею Владимировичу – врачу-хирургу хирургического 

отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская городская клиническая больница № 7"; 
(абзац третий пункта 1 с изменениями, внесенными    

в соответствии с постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым             

от 9 июня 2017 года № п451-1/17) 

Скребцову Владимиру Владимировичу – заведующему отделением 

травматологии и ортопедии, врачу-травматологу-ортопеду Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Ялтинская 



 2 

городская больница № 1"; 

Чугаевой Наталье Александровне – заведующей неврологическим 

отделением, врачу-неврологу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Джанкойская центральная районная 

больница"; 

коллективу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканский стоматологический центр" в лице его 

представителей: Кожанова Антона Николаевича – заведующего 

ортопедическим отделением; Кучи Александра Николаевича – врача ортопеда-

стоматолога; 
(абзац шестой пункта 1 с изменениями, внесенными    

в соответствии с постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым             

от 9 июня 2017 года № п451-1/17) 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской 

местности": 

Камыниной Елене Васильевне – заведующей Косточковским ФАПом, 

акушерке Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Нижнегорская районная больница"; 

Лебедевой Валентине Яковлевне – заведующей Марьяновской врачебной 

амбулаторией – врачу ОПСМ Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Красногвардейская центральная 

районная больница"; 

Музыке Лилии Богдановне – врачу ОПСМ Вилинской участковой 

больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Бахчисарайская центральная районная больница"; 

Потрошилиной Татьяне Владимировне – заведующей Пожарской 

врачебной амбулаторией – врачу общей практики (семейному врачу) 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская центральная районная клиническая больница"; 

Стариковой Наталье Викторовне – заведующей, медицинской сестре 

Красносельского ФАПа Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Кировская центральная районная 

больница"; 

Тихоновой Любови Александровне – заведующей Новоотрадненским 

ФАПом, медицинской сестре Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Ленинская центральная районная 

больница"; 

Шуплецовой Алевтине Васильевне – заведующей-фельдшеру 

Пшеничненского ФАПа Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница";  

Эмираджиевой Зульфие Юнусовне – заведующей Митяевской АОПСМ, 

врачу общей практики (семейному врачу) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Сакская районная больница"; 
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3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной помощи, 

внедрение высокотехнологических методов в лечение":  

Богданову Виктору Владимировичу – заведующему отделением для 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя № 5, врачу-фтизиатру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

фтизиатрии и пульмонологии"; 

Голомидову Александру Николаевичу – заведующему хирургическим 

отделением № 1, врачу-хирургу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 6"; 

Гнатенко Татьяне Григорьевне – заведующей ревматологическим 

отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская клиническая больница 

им. Н. А. Семашко"; 

Захаровой Ирине Олеговне – заведующей отделом заготовки крови и ее 

компонентов, врачу-трансфузиологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Центр крови"; 

Торговому Дмитрию Игоревичу – врачу-нейрохирургу отделения 

нейрохирургии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская клиническая больница 

им. Н. А. Семашко"; 

4) "Лучший работник регистратуры": 

Попович Анжелике Анатольевне – медицинскому регистратору 

стоматологической поликлиники Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Сакская районная больница"; 

Шихатовой Татьяне Леонидовне – медицинскому регистратору 

консультативно-диагностической поликлиники  Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова";  

5) "Лучшая бригада скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Халилова Сеит-Абла Мидатовича – врача скорой 

медицинской помощи, Щегловой Екатерины Петровны – фельдшера скорой 

медицинской помощи;  
(абзац второй пункта 5 с изменениями, внесенными    

в соответствии с постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым             

от 9 июня 2017 года № п451-1/17) 

бригаде скорой медицинской помощи Джанкойской  станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 
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медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Геращенко Александра Кимовича – врача скорой 

медицинской помощи, Малюты Веры Геннадьевны – фельдшера скорой 

медицинской помощи; 

6) "За высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и ребенка": 

Мельничуку Юрию Борисовичу – заведующему акушерским отделением, 

врачу акушеру-гинекологу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Евпаторийский родильный дом"; 

Старжинскому Александру Валерьевичу  – заведующему педиатрическим 

отделением, врачу-педиатру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Сакская районная больница"; 

7) "За верность профессии": 

Семешиной Римме Иосифовне – врачу скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой медицинской помощи Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи".  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                 В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 мая 2017 года 

№ п434-1/17 


