
 

 
 

 

 

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 укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с Днем народного единства: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Александрову 

Галину Викторовну  

 

– первого заместителя генерального 

директора Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

Гордиенко 

Оксану Анатольевну 

– начальника отдела организации труда 

и заработной платы Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Керченский металлургический 

завод"; 

 

Сазанова 

Николая Сергеевича 

– члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы 

и правоохранительных органов,  

г. Феодосия; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Пилержинской 

Галине Васильевне 

 

– заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Новоселовский детский сад "Красная 

шапочка", Раздольненский район; 



 2

 

Цветковой 

Оксане Анатольевне 

– главному специалисту отдела 

дошкольного и общего образования 

Управления образования 

администрации Симферопольского 

района; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Салиеву 

Сейрану Абдуалимовичу 

 

– тренеру по греко-римской борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 1", мастеру 

спорта, г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" 

 

Богуславскому 

Александру Петровичу 

 

– начальнику Бахчисарайского 

управления по эксплуатации газового 

хозяйства Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Гончаренко 

Любови Егоровне  

– главному экономисту ООО "Крымские 

виноградники", Сакский район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Абдулганиева 

Сеттара Асановича 

 

– тренера по греко-римской борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 1", мастера 

спорта СССР по классической борьбе, 

г. Симферополь; 

 

Сандрыгайло 

Александра Васильевича 

– заместителя председателя Совета 

общественной организации 

"Региональная национально-культурная 

автономия белорусов Республики Крым 

"Белорусы Крыма". 
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2. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, ответственность, высокий профессионализм и в связи                         

с Днем вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Ткаченко 

Игоря Александровича 

– старшего прапорщика полиции, 

заместителя командира 2-го взвода 

полиции 1-ой роты полиции 

батальона полиции (отдельного) 

Симферопольского межрайонного 

отдела вневедомственной охраны – 

филиала Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым". 

 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                  

и в связи с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

 

Романенко 

Сергея Дмитриевича 

– депутата Верховного Совета  

Автономной Республики Крым  

6-го созыва. 

 

4. За оказание попечительской поддержки, активную общественную, 

благотворительную и спонсорскую деятельность наградить знаком отличия 

Государственного Совета Республики Крым "За милосердие, 

благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Добренькую 

Лилию Сергеевну 

– директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа – детский сад № 7 

имени Героя Советского Союза 

Марии Октябрьской", г. Джанкой. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

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

со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернопольская средняя школа" (Белогорский район) наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
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Томашевскую 

Елену Александровну  

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернопольская средняя 

школа", Белогорский район; 

 

Фурсова 

Константина Петровича 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернопольская средняя 

школа", Белогорский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2019 года 

№ п12-2/19 


