
 

 
 

 

 

 

 

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 промышленности                               

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем металлурга наградить медалью                          

"За доблестный труд": 

 

Афонину 

Наталию Павловну 

– начальника лаборатории производства 

стальной эмалированной посуды 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Керченский металлургический завод"; 

 

Титова 

Александра Ивановича 

– заместителя директора по производству 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Керченский металлургический завод". 

 

2. За значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка                 

в Республике Крым, образцовое выполнение служебного долга и в связи                           

с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Ермакову 

Светлану Валерьевну 

– подполковника юстиции, заместителя 

начальника следственного отдела – 

начальника отделения (отделение                  

по расследованию преступлений против 

собственности) следственного отдела 

ОМВД России по г. Феодосии; 
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Юрковского 

Александра Викторовича 

– подполковника юстиции, начальника 

отдела по расследованию 

организованной преступной 

деятельности в сфере экономики 

следственной части по расследованию 

организованной преступной 

деятельности следственного управления 

МВД по Республике Крым. 

 

3. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с 5-летием со дня образования Управления 

Судебного департамента в Республике Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Седегова 

Андрея Владимировича 

– начальника отдела строительства зданий    

и управления недвижимостью 

Управления Судебного департамента 

в Республике Крым; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Маликовой 

Лилии Фаузаровне 

– начальнику отдела государственной 

службы и кадров Управления Судебного 

департамента в Республике Крым. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры в Республике 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем города 

Феодосии:  

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Анненкову 

Наталью Юрьевну 

– заведующую вокально-хоровым отделом, 

преподавателя по классу эстрадного 

вокала муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Феодосийская детская 

музыкальная школа № 2"; 
 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым":  
   

Бержакову 

Александру Андреевичу 

– хормейстеру народного хора ветеранов 

войны и труда "Красная гвоздика" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

Городской Дом Культуры"; 
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Зориной 

Маргарите Юрьевне 

– хормейстеру народного хора ветеранов 

войны и труда "Красная гвоздика" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

Городской Дом Культуры"; 
 

Климачковой 

Галине Александровне 

 

– заведующей отделом народных 

инструментов, преподавателю по классу 

аккордеона, балалайки муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Феодосийская детская музыкальная 

школа № 2". 

                 

5. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного                            

лечения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания ООО "Санаторно-

курортный оздоровительный комплекс "Ай-Даниль" (г. Ялта): 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Вовченко 

Виталия Савельевича 

– заместителя директора ООО "Санаторно-

курортный оздоровительный комплекс 

"Ай-Даниль" – главного инженера,  

г. Ялта; 
 

Кунцевского 

Владимира Федосовича 

– директора ООО "Санаторно-курортный 

оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", 

г. Ялта; 
 

Попко 

Нину Михайловну 

– начальника отделов кадров                           

ООО "Санаторно-курортный 

оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", 

г. Ялта; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым" 
  
Смугловой 

Ольге Павловне 

– врачу-гастроэнтерологу 

ООО "Санаторно-курортный 

оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", 

г. Ялта; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

  

Агабекова 

Дмитрия Николаевича 

– заместителя директора  

по административно-хозяйственной 
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деятельности ООО "Санаторно-

курортный оздоровительный комплекс 

"Ай-Даниль", г. Ялта; 

 

Коссе 

Любовь Ивановну 

– начальника службы питания  

ООО "Санаторно-курортный 

оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", 

г. Ялта; 

 

Кукульняк 

Татьяну Борисовну 

– и. о. начальника отдела маркетинга, 

продаж и размещения ООО "Санаторно-

курортный оздоровительный комплекс 

"Ай-Даниль", г. Ялта. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с днем основания 

Акционерного общества "Завод шампанских вин "Новый Свет" (г. Судак): 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым" 

  

Дерябкиной 

Елене Николаевне 

– ремюеру 5-го разряда цеха № 3 

Акционерного общества "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", г. Судак; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  

Прошину 

Надежду Ивановну 

– дегоржера 5-го разряда цеха № 3 

Акционерного общества "Завод 

шампанских вин "Новый Свет", г. Судак. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли 

Республики Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

виноградарства и виноделия: 

1) наградить медалью "За доблестный труд"   

 

Дедкова 

Василия Борисовича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Инвест Плюс", Бахчисарайский 

район; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  
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Гукову 

Людмилу Михайловну  

– бригадира виноградарской бригады № 9 

АО "Агрофирма Черноморец", 

Бахчисарайский район. 

 

8. За значительный личный вклад в организацию отдыха и оздоровления 

детей, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,  

в связи с 30-летием со дня образования ООО "Дельфин-Адэланте" (Сакский 

район) и 65-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Гнутикова 

Александра Михайловича 

– менеджера ООО "Дельфин-Адэланте", 

Сакский район. 

 

9. За вклад в организацию отдыха и оздоровления детей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм работников 

ООО "Дельфин-Адэланте" (Сакский район) и в связи с 30-летием со дня 

основания детского лагеря оздоровления и отдыха "Дельфин" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой 

коллектив ООО "Дельфин-Адэланте" (Сакский район). 

10. За личное мужество и высокий патриотизм, участие в мероприятиях 

по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка               

и в связи с 5-летием со дня создания Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Крымский республиканский штаб Народного 

ополчения – народной дружины Республики Крым" наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

Государственного казенного учреждения Республики Крым "Крымский 

республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины 

Республики Крым". 

11. За вклад в развитие муниципального финансового контроля 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Яровую 

Елену Владимировну 

– заместителя председателя Контрольно-

счетной комиссии города Керчи. 

 

12. За вклад в развитие образования в Республике Крым, воспитание 

подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

образования Республики Крым" 
 

Карасёвой 

Антонине Васильевне 

– заведующему отделом муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

"Детский экологический центр", г. Ялта. 
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13. За вклад в развитие образования в Республике Крым, воспитание 

подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский экологический центр" (г. Ялта) 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский экологический центр" (г. Ялта). 

14. За оказание попечительской поддержки, проявленное милосердие, 

активную общественную, благотворительную и спонсорскую деятельность 

наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым                           

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Бахареву 

Нону Элгуджовну 

– президента благотворительного фонда 

"Будем милосердны", учредителя                 

ООО "Семья от А до Я", г. Симферополь. 

 

15. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 60-летием со дня рождения: 

1) наградить орденом "За верность долгу": 

 

Маленко 

Наталью Федоровну 

– главу Администрации города 

Симферополя; 

 

Филатова 

Андрея Ивановича 

– заведующего отделом государственного 

учета объектов культурного наследия 

Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Рогатину 

Светлану Алексеевну 

– начальника отдела по вопросам 

муниципальной службы, 

организационно-кадровой работы 

и наград Бахчисарайского районного 

совета. 

 

16. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу и высокий 

профессионализм: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть": 

 

Лобиса 

Андрея Николаевича 

– капитана, командира 4-го взвода 

специального назначения роты 

специального назначения (охраны 
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должностных лиц) в/ч 6922 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Симферополь; 

 

Плешкова 

Федора Владимировича 

– прапорщика, старшего инструктора  

1-й группы 3-го взвода специального 

назначения роты специального 

назначения (охраны должностных лиц) 

в/ч 6922 Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Ливенцева 

Владимира Николаевича 

– прапорщика, инструктора 2-й группы             

2-го взвода специального назначения 

роты специального назначения (охраны 

должностных лиц) в/ч 6922 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Симферополь; 

 

Фомина 

Дмитрия Валерьевича 

– прапорщика, старшего инструктора                

2-й группы 1-го взвода специального 

назначения роты специального 

назначения (охраны должностных лиц)  

в/ч 6922 Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Байкова 

Алексея Петровича 

– прапорщика, инструктора 2-й группы             

3-го взвода специального назначения 

роты специального назначения (охраны 

должностных лиц) в/ч 6922 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Симферополь; 

 

Елтошкина 

Игоря Владимировича 

– прапорщика, инструктора 1-й группы             

3-го взвода специального назначения 

роты специального назначения (охраны 

должностных лиц) в/ч 6922 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Симферополь; 
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Середкина 

Валентина Евгеньевича 

– прапорщика, инструктора 1-й группы             

1-го взвода специального назначения 

роты специального назначения (охраны 

должностных лиц) в/ч 6922 Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, г. Симферополь. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 июля 2019 года 

№ п891-1/19 


