
 

 
 

 

 

 

 

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 образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Головко 

Людмилу Ивановну 

– учителя русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 2", Симферопольский 

район; 
  

2) присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики 

Крым": 

 

Говорухе 

Любови Александровне 

– 

 

учителю начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", г. Судак; 

 

Ивановой 

Эльмире Сергеевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Фрунзенская средняя школа", 

Сакский район; 
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Исаевой 

Нине Николаевне 

– 

 

учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 2", Симферопольский 

район; 
 

Савельевой 

Светлане Григорьевне 

– 

 

учителю истории и обществознания  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа-лицей  

№ 9"; 
 

Семиградской 

Светлане Владимировне 

– 

 

учителю начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 2" 

"Школа будущего"; 
 

Симоновой 

Ольге Юрьевне 

– 

 

учителю информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 2" 

"Школа будущего"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гончарову 

Наталью Георгиевну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей", 

Симферопольский район; 
 

Казаеву 

Марину Сергеевну 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 2", 

Симферопольский район;  
 

Кожевникову 

Татьяну Всеволодовну 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 2", Симферопольский 

район; 
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Крылову 

Надежду Васильевну 

– 

 

учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2", 

кандидата биологических наук, 

г. Судак; 

 

Шевченко 

Эльзару Юсуфовну 

– 

 

директора  муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа", 

Раздольненский район. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, подготовку квалифицированных специалистов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Молчанову 

Нину Александровну 

 

– 

 

заместителя директора по учебно-

производственной работе  

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский медицинский колледж"; 

 

Тимохову 

Ларису Витальевну 

– заведующего учебной частью 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский технологический 

техникум"; 
  

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 

 

Ягьяеву 

Эльмару Энверовичу 

– заведующему кафедрой 

электромеханики и сварки 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет имени 

Февзи Якубова", кандидату 

технических наук; 
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"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Лушпай 

Людмиле Викторовне 

– преподавателю Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 
 

Носовой 

Наталье Михайловне 

– 

 

преподавателю Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

медицинский колледж"; 
 

Ремеле 

Раисе Викторовне 

– 

 

заведующему отделением 

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский медицинский колледж"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Керимова 

Асана Талъатовича 

– 

 

декана факультета экономики, 

менеджмента и информационных 

технологий Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский  

инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова", 

кандидата экономических наук. 
 

3.  За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие 

показатели в служебной деятельности и в связи с Днем создания кадровой 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Жуненко 

Сергея Александровича 

– подполковника внутренней службы, 

начальника инспекции по личному 

составу управления по работе 

с личным составом МВД 

по Республике Крым; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Доценко 

Надежду Игоревну 

– капитана внутренней службы, 

старшего инспектора по особым 

поручениям информационно-

аналитического направления отдела 

кадров управления по работе  

с личным составом МВД  

по Республике Крым. 

 

4. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, 

профессионализм, большой личный вклад в дело обеспечения экономической 

безопасности Республики Крым и в связи с 30-летием со дня образования 

Федеральной таможенной службы наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бухина 

Александра Анатольевича 

– ведущего инспектора отдела 

таможенного оформления  

и таможенного контроля № 2 

Керченского таможенного поста 

Крымской таможни; 
 

Шилова 

Евгения Евгеньевича 

– 

 

начальника отдела 

документационного обеспечения 

Крымской таможни. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                   

и санаторно-курортного лечения в Республике Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием                

со дня основания Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Республиканская больница 

восстановительного лечения "Черные воды" (Бахчисарайский район) 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Колоколова  

Аркадия Петровича   

– главного врача Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская больница 

восстановительного лечения "Черные 

воды", Бахчисарайский район. 

 

6. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм             

и в связи с 70-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Вербицкого 

Александра Михайловича  

– водителя автомобиля управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым".       
 

7. За оказание попечительской поддержки, активную общественную, 

благотворительную и спонсорскую деятельность наградить знаком отличия 

Государственного Совета Республики Крым "За милосердие, 

благотворительность и попечительскую деятельность" 
 

Смолянова 

Михаила Александровича 

– 

 

депутата Государственного Совета 

Республики Крым, заместителя 

директора ООО "Автодель",   

г. Симферополь.  
 

8. За  значительный личный вклад в реализацию государственной 

политики в области права, добросовестный труд и высокий профессионализм 

присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

  

Клычникову 

Денису Владимировичу 

 

– помощнику депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Савченко Светланы Борисовны 

по работе в Республике Крым. 
 

9. 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) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Корбан 

Людмилу Александровну 

– виноградаря АО "Бурлюк", 

Бахчисарайский район; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 

 

Гайдуку 

Юрию Ивановичу 

– 

 

генеральному директору  

ООО "Крымагрохим Плюс",  

г. Симферополь; 
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Журавскому 

Сергею Анатольевичу 

– 

 

начальнику производства  

ООО "МПК "Скворцово", 

Симферопольский район; 

 

Кузавлеву 

Александру Егоровичу 

– 

 

заместителю председателя – главному 

агроному сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Инициатива", Ленинский район; 

 

Либову 

Виталию Викторовичу 

– 

 

директору ООО "Чернышевское +", 

Раздольненский район; 

 

Мусулевскому 

Григорию Николаевичу 

– 

 

трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Яросвит-Агро", 

Симферопольский район; 

 

Пеху 

Александру Адамовичу 

– 

 

трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства 

ООО "Штурм Перекопа", 

Красноперекопский район; 

 

Реве 

Сергею Яковлевичу 

– 

 

директору крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

"Агропростор", Советский район; 

 

Трофимовой 

Галине Федоровне 

– 

 

овощеводу ООО "Крымская овощная 

фабрика", Бахчисарайский район; 

 

Яковлеву 

Виктору Николаевичу 

– 

 

главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Яковлев В. Н., 

Красногвардейский район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ануфриева 

Михаила Владимировича 

– 

 

главного агронома ООО "Колос", 

Черноморский район; 

 

Багрова 

Павла Николаевича 

– 

 

главного агронома ООО "Фрукты 

Старого Крыма", Кировский район; 

 

Воскобойника 

Сергея Васильевича 

– 

 

водителя автомобиля ООО "Штурм 

Перекопа", Красноперекопский 

район; 
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Гасан 

Валентину Васильевну 

– 

 

бригадира овощеводческой бригады 

ООО "Крымская овощная фабрика", 

Бахчисарайский район; 

 

Довмата 

Николая Ивановича 

– 

 

тракториста-машиниста 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Флора", Нижнегорский 

район; 

 

Донюка 

Анатолия Николаевича 

– 

 

подсобного рабочего ООО "Сойбин", 

Раздольненский район; 

 

Другалева 

Сергея Ивановича 

– 

 

тракториста-машиниста  

ООО "Монтанай", Раздольненский 

район; 

 

Ерзака 

Виталия Николаевича 

– 

 

рабочего овощевода 

ООО "Агрофирма "Новый век", 

Первомайский район; 

 

Ерохина 

Владимира Геннадиевича 

– 

 

 

инженера ООО "Злагода",  

Советский район; 

 

Казакову 

Екатерину Викторовну 

– 

 

главного экономиста ООО "Велес-

Крым", Симферопольский район; 

 

Корня  

Юрия Алексеевича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Воинское", 

Красноперекопский район; 

 

Косяк 

Нину Ивановну 

– 

 

виноградаря виноградарской 

бригады № 7 АО "Агрофирма 

Черноморец", Бахчисарайский район; 

 

Левачева 

Владимира Александровича 

 

– 

 

директора ООО "Сармат-Агро Плюс", 

Черноморский район; 

Онбаши 

Артура Наримановича 

– 

 

водителя грузового автомобиля       

ООО "Агрокомпания Заря", 

Симферопольский район; 

 

Сивакову 

Валентину Николаевну  

– 

 

оператора машинного доения 

крестьянского (фермерского) 
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хозяйства "Генезис", 

Симферопольский район; 

 

Халилова 

Рафета 

– 

 

тракториста ООО "Лэндком Крым", 

Первомайский район; 

 

Хведзевича 

Дмитрия Валериевича 

– 

 

главного агронома крестьянского 

(фермерского) хозяйства "Десна", 

Советский район; 

 

Хуткова 

Вячеслава Геннадиевича 

– 

 

водителя грузового автомобиля       

ООО "Агрокомпания Заря", 

Симферопольский район; 

 

Челака 

Илью Владимировича 

– 

 

агронома ООО "Фрукты Старого 

Крыма", Кировский район; 

 

Щепачева 

Николая Вячеславовича 

–  заместителя главного агронома  

ООО "Дружба народов", 

Красногвардейский район. 

 

10. 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) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Гайнова 

Евгения Ивановича 

– тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

филиала "Приветное" 

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Моренко 

Игоря Ивановича 

– 

 

тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

филиала "Малореченское" 

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Фомину 

Елену Ивановну 

– 

 

обработчика виноматериалов и вина  

5-го разряда филиала "Алушта"  

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Крым": 
 

Бармаковой 

Татьяне Николаевне 

– заместителю генерального директора  

по производству АО "Завод 

шампанских вин "Новый Свет",  

г. Судак; 
 

Проботюку 

Николаю Васильевичу 

– 

 

главному инженеру инженерной 

службы АО "Производственно-

аграрное объединение "Массандра",  

г. Ялта; 

 

Удовиченко 

Светлане Анатольевне 

– 

 

начальнику цеха выдержки "Верхний 

подвал" АО "Производственно-

аграрное объединение "Массандра",  

г. Ялта; 
  

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Бодрун 

Александру Николаевну 

– заместителя генерального директора        

по коммерции АО "Завод шампанских 

вин "Новый Свет", г. Судак; 
 

Бублик 

Елену Анатольевну 

– 

 

виноградаря филиала "Приветное"  

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 
 

Гудзу 

Галину Николаевну 

– 

 

обработчика виноматериалов и вина  

2-го разряда Цеха выдержки "Средний 

подвал" АО "Производственно-

аграрное объединение "Массандра",  

г. Ялта; 
 

Дикого 

Сергея Владимировича 

– 

 

начальника ремонтно-механических 

мастерских филиала "Малореченское" 

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Дубинину 

Наталью Николаевну 

– 

 

виноградаря филиала "Приветное"               

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Алушта; 

 

Ждана 

Александра Александровича 

– 

 

начальника ремонтно-механических 

мастерских филиала "Алушта"  
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АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 

 

Кишишова 

Сетмера Феттаевича 

– 

 

водителя филиала "Судак"  

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра"; 

 

Липовку 

Галину Анатольевну 

– 

 

бригадира виноградарской бригады 

филиала "Морское" 

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Судак; 

 

Мельника 

Николая Николаевича 

– 

 

обработчика виноматериалов и вина          

4-го разряда цеха выдержки "Средний 

подвал" АО "Производственно-

аграрное объединение "Массандра",  

г. Ялта; 

 

Савичева 

Дмитрия Александровича 

– 

 

начальника цеха выдержки "Подвал 

Ореанда" АО "Производственно-

аграрное объединение "Массандра",  

г. Ялта; 

 

Семякина 

Андрея Александровича 

– 

 

инженера-технолога цеха  

выдержки "Верхний подвал" 

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра", г. Ялта; 

 

Шуршикову 

Людмилу Анатольевну 

– 

 

виноградаря филиала "Судак"  

АО "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра". 

11. За значительный личный вклад в развитие хлебопекарной 

промышленности Республики Крым, обеспечение населения 

высококачественной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства                                 

и перерабатывающей промышленности наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Глазунову 

Татьяну Николаевну 

– дрожжевода Керченского 

хлебокомбината – филиала  

АО "Крымхлеб"; 
 

Самикову 

Елену Михайловну 

– 

 

начальника планово-экономического 

отдела площадки Джанкойского 
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хлебокомбината – филиала  

АО "Крымхлеб"; 
 

Свидлову 

Наталью Григорьевну 

– 

 

начальника экспедиции 

Феодосийского хлебокомбината – 

филиала АО "Крымхлеб". 
  

12. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                            

с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Грабову 

Анну Степановну 

– заместителя начальника управления 

делопроизводства, контроля                            

и аграрного образования – 

заведующего отделом 

делопроизводства и контроля 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Грудкину 

Александру Алексеевичу 

– начальнику управления экономики 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Реутовой 

Наталье Демьяновне 

– главному экономисту отдела 

государственных программ 

управления экономики Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Османовой 

Зарине Тейфуковне 

– заведующему отделом 

государственной гражданской 

службы, кадровой работы  

и противодействия коррупции 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Остапенко 

Ирину Анатольевну 

– консультанта отдела животноводства 

управления животноводства                    

и племенного дела Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым. 

 

 

Первый заместитель  

Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС     
          

г. Симферополь, 

29 сентября 2021 года 

№ п359-2/21 

 


