
 
 

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, безупречное исполнение служебных обязанностей, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного 

единства: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Бирюлеву 

Наталью Игоревну 

– руководителя кружка Перовского 

сельского Дома культуры 

муниципального казенного учреждения 

культуры "Централизованная клубная 

система Симферопольского района"; 

 

Гайворона 

Аркадия Николаевича 

– руководителя коллектива 

самодеятельного искусства Перовского 

сельского Дома культуры 

муниципального казенного учреждения 

культуры "Централизованная клубная 

система Симферопольского района"; 

 

Гордецкую 

Наталию Николаевну 

– президента ассоциации "Палата 

народно-художественных промыслов 

и ремесел Республики Крым",  

г. Симферополь; 

 

Дригову 

Галину Васильевну 

– заведующего отделом 

документационного обеспечения, 

контроля и административно-

хозяйственной работы управления 

информационной политики  

и документационного обеспечения 

Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым; 
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Овчаренко 

Валентину Михайловну 

– директора Первомайского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Терещенко 

Андрея Николаевича 

– 

 

заместителя министра культуры 

Республики Крым; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Астаховой 

Екатерине Сергеевне 

– руководителю Студии свободного танца 

"Босиком", г. Севастополь; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Валюкевич 

Людмиле Витальевне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Алупкинская детская 

школа искусств", г. Ялта; 

 

Высочиной 

Елене Андреевне 

– преподавателю высшей 

квалификационной категории  

по специальности "Теория музыки" 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского"; 

 

Гелелович 

Татьяне Анатольевне 

– преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Евпаторийская детская 

школа искусств"; 

 

Горбатовой 

Оксане Николаевне 

– концертмейстеру высшей 

квалификационной категории  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского"; 
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Евтушок 

Наталье Васильевне 

– художественному руководителю, 

хореографу ансамбля армянского 

народного танца "Единство", педагогу 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чистенская школа-гимназия имени 

Героя Социалистического Труда  

Тарасюка Ивана Степановича", 

Симферопольский район; 

 

Золотухиной 

Наталье Анатольевне 

– доценту кафедры декоративного 

искусства Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова", члену 

ассоциации "Палата народно-

художественных промыслов и ремесел 

Республики Крым", кандидату 

культурологии; 

 

Сомову 

Виталию Петровичу 

– председателю правления творческого 

союза "Ассоциация деятелей эстрадного 

искусства Республики Крым"; 

 

Сысоевой 

Светлане Васильевне 

– заведующей Старокрымским 

структурным подразделением, 

преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств 

Кировского района"; 

 

Цыганковой 

Наталье Степановне 

– заведующей учебно-творческой 

лабораторией "Дизайн костюма" 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств и туризма"; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым": 
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Журовой 

Ольге Анатольевне 

– врачу-акушеру-гинекологу родового 

отделения с операционными  

СП "Перинатальный центр" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Пылаеву 

Анатолию Викторовичу 

– заведующему отделением 

анестезиологии-реаниматологии  

для женщин, врачу-анестезиологу-

реаниматологу отделения 

анестезиологии-реаниматологии 

для женщин с палатой пробуждения для 

родового отделения  

СП "Перинатальный центр" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко", кандидату 

медицинских наук; 

 

Ткаченко 

Алексею Георгиевичу 

– заведующему патолого-анатомическим 

отделением – врачу-патологоанатому 

патолого-анатомического отделения  

ОП Многопрофильный 

республиканский медицинский центр 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская 

клиническая больница  

им. Н. А. Семашко";  
  

"Заслуженный экономист Республики Крым": 

 

Гаврилову 

Петру Николаевичу 

– заместителю начальника  

Финансового департамента 

Администрации г. Ялты; 

 

Горишней 

Татьяне Валентиновне 

– заместителю начальника – начальнику 

бюджетного управления Финансового 

департамента Администрации г. Ялты; 
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Шамрай 

Татьяне Валентиновне 

– первому заместителю главы 

Администрации Раздольненского 

района; 
 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 
 

Махонину 

Сергею Кимовичу 

–  председателю Белогорского районного 

совета; 
 

Мироненко 

Элине Анатольевне 

– заместителю главы администрации  

г. Армянска; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Голоско 

Антона Геннадьевича 

– звукооператора муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

культуры, досуга, молодежи и спорта 

г. Саки"; 
 

Дерипаско 

Елену Владимировну 

– аудитора Контрольно-счетной палаты 

Бахчисарайского района; 
 

Жадько 

Анну Алексеевну 

– заместителя начальника управления 

сельского развития и социальной 

политики – заведующего отделом 

инженерного обустройства  

и социального развития села 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
 

Забирник 

Веронику Борисовну 

– директора муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

г. Евпатории"; 
 

Лесову 

Людмилу Даниловну 

– 

 

профессора кафедры хореографии 

факультета художественного творчества 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств и туризма"; 
 

Нестерёнка 

Владимира Анатольевича 

–  главного специалиста сектора 

государственной гражданской службы 

и профилактики коррупционных 

правонарушений управления кадровой 

работы и делопроизводства 
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Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Поддубную 

Татьяну Геннадиевну 

– начальника управления сопровождения 

закупок Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Сукур 

Викторию Игоревну 

– главного консультанта отдела 

государственной гражданской службы, 

кадровой работы и противодействия 

коррупции Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в обеспечение ремонта                                     

и строительства автомобильных дорог Республики Крым, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника дорожного 

хозяйства: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Борейко 

Сергея Александровича 

–  прораба производственного участка № 1 

ИТР (ОП "Молодежное") акционерного 

общества "ВАД"; 
 

Максимова 

Романа Владимировича 

 

–  заместителя начальника 

производственного участка № 2  

ИТР ОП "Санкт-Петербург" 

акционерного общества "ВАД"; 
 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики 

Крым": 

 

Сарвилину 

Игорю Николаевичу 

– 

 

начальнику строительства 

производственного участка № 1  

ИТР (ОП "Молодежное")  

акционерного общества "ВАД"; 

 

Харлампиеву 

Александру Сергеевичу 

–  заместителю начальника 

производственного участка № 2  

ИТР ОП "Санкт-Петербург" 

акционерного общества "ВАД"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Бурдина 

Леонида Лазаревича 

–  дорожного рабочего 5-го разряда 

производственного участка № 1  

(ОП "Молодежное") акционерного 

общества "ВАД"; 
 

Жижко 

Юрия Владимировича 

 

–  тракториста 5-го разряда  

автоколонны № 2  

(землеройная техника)  

ОП "Молодежное"  

акционерного общества "ВАД"; 
 

Крюкова 

Александра Анатольевича 

–  мастера участка 1-й категории 

производственного участка № 1  

(ОП "Молодежное") акционерного 

общества "ВАД"; 
 

Мороз  

Наталью Семеновну 

–  диспетчера службы эксплуатации  

и ремонта ОП "Севастополь" 

акционерного общества "ВАД"; 
 

Мусина 

Рината Равильевича 

–  ведущего инженера строительного 

контроля отдела строительного контроля 

Строительного управления  

по Республике Крым акционерного 

общества "ВАД"; 
 

Пархоменко 

Александра Викторовича 

–  асфальтобетонщика 4-го разряда 

производственного участка № 2  

ОП "Санкт-Петербург" акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Стратийчука 

Юрия Юрьевича 

–  инженера по учету 1-й категории 

производственного участка № 1  

(ОП "Молодежное") акционерного 

общества "ВАД"; 

 

Филонова 

Алексея Михайловича 

–  асфальтобетонщика 5-го разряда 

производственного участка № 1  

(ОП "Молодежное") акционерного 

общества "ВАД". 

 

3. За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении 

общественно-политической жизни Республики Крым, добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 30-летием со дня образования 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Редакция 
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газеты "Крымские известия": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Вербицкую 

Галину Васильевну 

– заместителя руководителя 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Редакция газеты "Крымские известия"; 
 

Кирьянову 

Светлану Николаевну 

–  реактора отдела информации 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Редакция газеты "Крымские известия";  

 

Тихонова 

Юрия Васильевича 

–  заведующего хозяйством 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Редакция газеты "Крымские известия"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики 

Крым" 

 

Васильеву 

Алексею Алексеевичу 

– 

 

редактору отдела писем и социальных 

проблем Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Редакция 

газеты "Крымские известия"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Краснопольскую 

Валентину Владимировну 

– 

 

редактора отдела экономики 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Редакция 

газеты "Крымские известия". 

 

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, обеспечение 

законности и правопорядка, высокий профессионализм и в связи с Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить 

медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Грушевого 

Евгения Евгеньевича 

– майора полиции, заместителя командира 

роты (по службе) отдельной 

специализированной роты ДПС ГИБДД 

МВД по Республике Крым; 

Гунькова 

Виктора Олеговича 

– майора полиции, заместителя командира 

отдельной специализированной роты  
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ДПС ГИБДД МВД по Республике 

Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических 

интересов при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, безупречное исполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

налоговых органов Российской Федерации: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики 

Крым": 
 

Великолугу 

Роману Евгеньевичу 

– начальнику Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю; 

 

Павлову 

Владимиру Ивановичу 

– начальнику отдела урегулирования 

задолженности и обеспечения процедур 

банкротства Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 4 

по Республике Крым, г. Феодосия;  
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Баскакову 

Галину Анатольевну 

– начальника отдела оперативного 

контроля Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 8 

по Республике Крым, г. Ялта;  

 

Закривидорогу 

Сергея Владимировича 

– начальника отдела камеральных 

проверок № 6 Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю. 

 

6. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, ответственность, высокий профессионализм и в связи                           

с Днем образования вневедомственной охраны Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Соколова 

Сергея Васильевича 

–  лейтенанта полиции, начальника пункта 

централизованной охраны отдела 

вневедомственной охраны  

по г. Феодосии – филиала 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 



10 

 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Главного управления Росгвардии  

по Республике Крым и г. Севастополю; 
 

Христоса 

Александра Анатольевича 

–  лейтенанта полиции, инструктора  

(по профессиональной служебной  

и физической подготовке) группы 

профессиональной подготовки  

отдела кадров Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Главного управления Росгвардии  

по Республике Крым и г. Севастополю; 

 

Шаяхметова 

Мансура Масгутовича 

–  капитана полиции, заместителя 

начальника отдела организации 

внедрения, эксплуатации инженерно-

технических средств охраны  

и безопасности Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Главного управления Росгвардии  

по Республике Крым и г. Севастополю. 

 

7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

образования вневедомственной охраны Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Гунько 

Аллу Александровну 

–  начальника финансово-экономического 

отдела Симферопольского 

межрайонного отдела 

вневедомственной охраны – филиала 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 
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Главного управления Росгвардии  

по Республике Крым и г. Севастополю. 
 

8. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                         

и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Борисенко 

Владимира Васильевича 

–  заместителя директора  

по хозяйственным вопросам 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи". 

 
9. За значительный личный вклад в развитие и пропаганду театрального 

искусства в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство 

и в связи с 200-летием со дня основания Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым "Крымский академический русский 

драматический театр имени М. Горького" присвоить почетные звания 

Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Гапонову 

Константину Владимировичу 

– артисту драмы высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымский академический русский 

драматический театр имени  

М. Горького"; 

 

Станиславской 

Нине Витальевне  

– артисту драмы высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымский академический русский 

драматический театр имени  

М. Горького"; 

 
"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Харчиковой 

Елене Валентиновне 

– начальнику мебельно-реквизиторского 

отдела Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымский академический русский 
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драматический театр  

имени М. Горького". 
 

10. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                  

с 200-летием со дня основания Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Крым "Крымский академический русский 

драматический театр имени М. Горького" присвоить почетное звание 

"Заслуженный строитель Республики Крым" 

 

Чосу 

Сергею Ивановичу 

– начальнику отдела по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымский академический русский 

драматический театр  

имени М. Горького". 
 

11. За значительный личный вклад в развитие науки и образования 

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров для 

строительной отрасли, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня образования института 

"Академия строительства и архитектуры" Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Зайцева 

Олега Николаевича 

– 

 

заведующего кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции 

института "Академия строительства 

и архитектуры" Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

доктора технических наук; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым" 

 

Цопа 

Наталье Владимировне 

– 

 

директору института "Академия 

строительства и архитектуры"  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 
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имени В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Дьякова 

Игоря Михайловича 

– 

 

заместителя директора по научной 

работе института "Академия 

строительства и архитектуры" 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

технических наук; 

 

Малахову 

Викторию Владимировну 

–  заместителя директора по учебной 

деятельности института "Академия 

строительства и архитектуры"  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук;  

 

Сидорову 

Викторию Витальевну 

–  заведующего кафедрой 

градостроительства института 

"Академия строительства 

и архитектуры" Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата архитектуры. 

 
12. За безупречное исполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием 

со дня образования института "Академия строительства и архитектуры" 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" наградить орденом "За верность долгу" 

 
Худобу 

Николая Федоровича 

– 

 

заместителя директора по общим 

вопросам института "Академия 
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строительства и архитектуры"  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 

 

13. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                      

в Республике Крым,  высокое профессиональное мастерство и в связи                         

с 50-летием со дня основания Вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой присвоить почетные звания Республики 

Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Бахтинову 

Евгению Анатольевичу 

– артисту балета высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония"; 

 

Демченко 

Николаю Николаевичу 

– артисту оркестра высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония"; 

 

Привольневой 

Жанне Анатольевне 

– артисту балета высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония"; 
 

Степаненко 

Евгении Валериевне  

– артисту хора высшей категории 

вокально-хореографического ансамбля 

"Таврия" им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония"; 
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"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Быковой 

Елене Алексеевне 

– костюмеру вокально-хореографического 

ансамбля "Таврия"  

им. Л. Д. Чернышевой 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония". 
 

14. За проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым и в связи                                            

с 65-летием со дня рождения наградить медалью "За защиту Республики 

Крым" 

 

Безноса 

Михаила Ивановича 

– депутата Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

15. За добросовестное отношение к работе, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием                   

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Болбат 

Елену Анатольевну 

–  заместителя начальника управления 

финансов и материально-технического 

обеспечения – заведующего отделом  

бухгалтерского учета и отчетности  

Службы по экологическому  

и технологическому надзору Республики 

Крым; 
 

Бондареву 

Ольгу Иосифовну 

– старшего специалиста издательского 

отдела управления редакционно-

издательской деятельности Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС  
 

г. Симферополь, 

15 октября 2021 года 

№ п365-2/21 

 


