
 

 
 

 

 

 

 

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 орденом "За верность долгу": 

 

Иванова 

Афанасия Яковлевича 

–  члена Крымской республиканской 

общественной организации 

инвалидов войны, Вооруженных Сил, 

участников боевых действий; 

 

Шкурину 

Ларису Николаевну 

– председателя Красногвардейского 

сельского совета – главу 

администрации Красногвардейского 

сельского поселения, Советский 

район; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Толпыго 

Валентину Ивановну 

– судью Арбитражного суда 

Республики Крым; 
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3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Евлампиевой 

Вере Терентьевне 

– врачу-терапевту кабинета 

неотложной медицинской помощи 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

городская больница № 3"; 

 
Зурзе 

Андрею Ивановичу 

– заведующему акушерско-

физиологическим отделением,  

врачу-акушеру-гинекологу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Ленинская 

центральная районная больница";  

 
"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 
Борисенко 

Людмиле Александровне 

– учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1  

им. И. В. Курчатова",  

г. Симферополь; 

 

Брабец 

Людмиле Николаевне 

– директору, учителю иностранного 

языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Стахановская школа", 

Первомайский район; 

 

Джелиловой 

Шейде Юсуповне 

– учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Медведевская средняя 

школа", Черноморский район; 

 

Каменской 

Валентине Михайловне 

– учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 9", г. Симферополь; 

 

 



3 

Харченко 

Оксане Леонидовне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 10  

им. Э. К. Покровского", 

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 
Бойченко 

Олегу Валериевичу 

– профессору кафедры бизнес-

информатики и математического 

моделирования Физико-технического 

института Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктору 

технических наук; 

 
Заболотной 

Ларисе Викторовне 

– директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Я. И. Чапичева"; 

 
Зюбиной 

Валентине Николаевне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Табачненская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 

 
Куртаметовой 

Диляре Фахриевне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с русским и крымскотатарским 

языками обучения"; 

 
Марынич 

Наталье Николаевне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения учебно-воспитательный 
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комплекс "Школьная академия"  

г. Бахчисарая, Бахчисарайский район; 

 
Моисейченко 

Татьяне Ивановне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 1 им. Николая Кудри"; 

 
Сигалу 

Анатолию Викторовичу 

– профессору кафедры бизнес-

информатики и математического 

моделирования Физико-технического 

института Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 

 
Симоненко 

Елене Владимировне 

–  директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Медведевская средняя 

школа", Черноморский район; 

 
"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 
Жученко 

Сергею Николаевичу 

– заведующему отделом 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Центральный музей Тавриды" 

"Мемориал жертвам фашистской 

оккупации Крыма 1941–1944 гг. 

Концлагерь "Красный"; 

 
"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" 

 
Лукомскому  

Сергею Павловичу 

– директору ООО "Севил",  

г. Евпатория; 

 
"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" 
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Тимошик 

Елене Николаевне 

– заместителю председателя 

Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 
Волковой 

Ирине Анатольевне 

– главному консультанту отдела 

кадровой работы и государственной 

гражданской службы правового 

управления Министерства 

экономического развития Республики 

Крым; 

 
"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 
Коросташовец 

Татьяне Васильевне 

–  руководителю аппарата 

Администрации Красногвардейского 

района; 

 
"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 
Силантьевой 

Олесе Андреевне 

– первому заместителю министра  

внутренней политики, информации  

и связи Республики Крым; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Березуцкую 

Викторию Александровну 

–  диспетчера службы перевозок  

и коммерческой эксплуатации флота 

Управления технологического флота 

и подводно-технических работ 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз",  

Черноморский район; 

 

Кацко 

Оксану Александровну 

– заместителя директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Крымское управление водного  

хозяйства и мелиорации"; 



6 

Кутковского 

Ренарда Владимировича 

– начальника Департамента 

образования и молодежной политики 

Администрации г. Ялты; 

 
Лемешко 

Валентину Евгеньевну 

–  директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ручьёвская средняя  

общеобразовательная школа", 

Раздольненский район; 

 

Моисеенко 

Юрия Михайловича 

–  наладчика оборудования  

в производстве пищевой продукции  

5-го разряда механического цеха  

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак; 

 
Полищук 

Людмилу Анатольевну 

–  заместителя генерального директора 

ООО "МПК "Скворцово", 

Симферопольский район; 

 
Сажиенко 

Сергея Александровича 

–  главного технолога  

ООО "МПК "Скворцово", 

Симферопольский район; 

 
Шохову 

Валентину Демьяновну 

–  оператора линии в производстве 

пищевой продукции 4-го разряда 

цеха № 3 (ремюажа и дегоржажа)  

АО "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", г. Судак. 
 

     
2. За значительный личный вклад в развитие судостроительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем создания судостроительного завода 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Иванова 

Игоря Ивановича 

– слесаря-ремонтника 6-го разряда 

механо-монтажного и сдаточного 

цеха № 18 АО "Судостроительный 

завод имени Б. Е. Бутомы", г. Керчь; 
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3. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с Днем создания судостроительного завода наградить медалью                     

"За доблестный труд" 

 

Говорову 

Людмилу Геннадьевну 

–  старшего табельщика сектора учета 

рабочего времени  

подразделения отдела кадров  

АО "Судостроительный завод имени 

Б. Е. Бутомы", г. Керчь. 

 
4. За значительный личный вклад в развитие науки в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                       

с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Адаменя  

Федора Федоровича 

– советника директора по науке 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический 

сад – национальный научный центр 

РАН", доктора сельскохозяйственных 

наук, г. Ялта. 
  

5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 75-летием со дня рождения 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Криворотова 

Александра Михайловича 

– тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа", заслуженного 

тренера России, Черноморский 

район. 

 
6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Ермакову 

Ольгу Анатольевну 

–  специалиста информационно-

методического отдела 

муниципального казенного  

учреждения "Центр обеспечения 
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общего и дополнительного 

образования", Сакский район. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

26 октября 2021 года 

№ п371-2/21 


