
 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За выдающиеся личные заслуги в укрепление единства, развитие                 

и процветание Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Кузьминову 

Людмилу Евгеньевну 

 

– коменданта эксплуатационно-

технического отдела 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма"; 

 

Огнёву 

Галину Ивановну 
 

– 

 

главу администрации города 

Алушты; 

 

Радеву 

Людмилу Ивановну 

– редактора отдела парламентской 

работы Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым "Редакция газеты 

"Крымские известия"; 

 

Сидельникову 

Людмилу Викторовну 

– 

 

старшего преподавателя кафедры 

хореографии факультета 

художественного творчества 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма"; 
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2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым": 
  

Жихаревой 

Татьяне Николаевне 

– поэту, писателю, учителю русского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 11"; 
 

Какуре 

Серверу Шаиповичу 

–  

 

художественному руководителю 

Крымскотатарского фольклорного 

ансамбля "Крым" Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

  

Гончаровой 

Ларисе Анатольевне 

– директору муниципального 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детско-

юношеского технического 

творчества", г. Ялта; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Бундиной 

Светлане Викторовне 

 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская 

средняя общеобразовательная  

школа № 1"; 

 

Гаглоевой 

Ольге Александровне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 2"; 

 

Ермолиной 

Наталье Николаевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Железнодорожненская 

средняя  общеобразовательная 

школа", Бахчисарайский район; 

 

Перепелице 

Галине Викторовне 

–  заместителю главы администрации – 

начальнику управления образования  
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и молодежи администрации города 

Алушты; 
 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 
  

Белявскому 

Сергею Александровичу 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова",  

г. Симферополь; 
 

Гребенниковой 

Наталье Викторовне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1                      

им. И. В. Курчатова",  

г. Симферополь; 

 

Дружниковой 

Людмиле Александровне 

– учителю истории и обществознания, 

педагогу дополнительного 

образования, руководителю 

школьного музея муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Межводненская 

средняя школа", Черноморский 

район; 

 

Кузнецовой 

Ларисе Петровне 

–  учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 1 им. Николая Кудри"; 
 

Хомяковой 

Ирине Ростиславовне 

–  учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа-лицей № 9"; 

 

Шевчук 

Наталье Михайловне 

–  учителю математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова",  

г. Симферополь; 
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"Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым": 
  

Катаки 

Ларисе Леонидовне 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Симферопольский районный 

центр социальных служб  

для семьи, детей и молодежи"; 
 

Чижовой 

Галине Степановне 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Первомайский районный 

центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи";  

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым": 
  

Крестьяниновой 

Елене Анатольевне 

– главе Администрации 

Первомайского района; 
 

Шимановскому 

Константину Валентиновичу 

– 

 

председателю Ялтинского 

городского совета;  

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 
  

Бабенко 

Татьяне Павловне 

– инструктору-методисту 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва"; 
 

Голубице 

Анатолию Владимировичу 

– 

 

заместителю директора  

по спортивной работе, тренеру-

преподавателю по легкой атлетике 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 

атлетике № 2 г. Симферополь"; 
  

Гребинчик 

Ларисе Николаевне 

–  начальнику отдела ВФСК ГТО – 

региональному оператору  

и физкультурно-массовой работы 

Государственного бюджетного 
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учреждения "Центр спортивной 

подготовки сборных команд 

Республики Крым"; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

  

Войтюку 

Владимиру Аркадьевичу 

– начальнику управления сельского 

хозяйства и экономического 

развития Администрации 

Первомайского района; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 

  

Сотниковой 

Наталье Александровне 

– начальнику управления  

правовой, кадровой работы  

и делопроизводства Министерства 

внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Богучарскую 

Ольгу Владимировну 

– преподавателя Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

многопрофильный колледж"; 

 

Бойченко 

Алексея Валентиновича 

–  фельдшера скорой медицинской 

помощи отделения экстренной 

консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Ващенко 

Людмилу Феликсовну 

 

– первого проректора 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 
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Крым "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма", 

кандидата педагогических наук; 

 

Верхоглядову 

Аллу Васильевну 

– 

 

учителя русского языка  

и литературы, учителя-дефектолога  

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Феодосийская 

специальная школа-интернат"; 
  

Волынец 

Юлию Сергеевну 

– ведущего специалиста отдела 

документального обеспечения  

и контроля управления кадровой 

работы и делопроизводства 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Егорова 

Бориса Борисовича 

– председателя Алуштинского 

городского совета; 

 

Ковтун 

Жанну Витальевну 

– 

 

заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе, 

преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

культуры дополнительного 

образования детей "Приморская 

детская музыкальная школа",  

г. Феодосия; 
 

Малярчука 

Андрея Николаевича 

– начальника управления  

закупок товаров, услуг  

и информационного сопровождения 

Государственного комитета 

конкурентной политики Республики 

Крым; 

 

Павленко 

Янину Петровну 

 

– 

 

главу администрации города Ялты; 

 

 

Ткаченко 

Бориса Валентиновича 

– 

 

заместителя директора 

по юридическим вопросам                    
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и взаимодействию с органами власти 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Учреждение централизованного 

обслуживания Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым"; 
 

Фролову 

Лесю Петровну 

–  заведующего учебно-тренировочным 

отделом – врача скорой медицинской 

помощи Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи". 

 

2. За значительный вклад в обеспечение ремонта и строительства 

автомобильных дорог Республики Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм работников и в связи с Днем Конституции Российской 

Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым трудовой коллектив ООО "БелЗНАК" (Белгородская 

область).  

3. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы                  

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем казначейства России присвоить почетное 

звание "Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Кочневой 

Елене Александровне 

– заместителю руководителя  

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым – 

главному бухгалтеру. 

 

4. За добросовестное исполнение служебных обязанностей                                        

по обслуживанию фельдсвязью органов законодательной и исполнительной 

власти Республики Крым, достигнутые успехи в служебной деятельности, 

высокий профессионализм и в связи с 225-летием со дня образования 

Российской фельдъегерской связи: 

1) наградить орденом  "За верность долгу" 
 

Воронина 

Максима Александровича 

– подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника 

административного отдела 
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Регионального управления 

Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации 

по Республике Крым; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Чалкова 

Геннадия Михайловича 

– майора внутренней службы, 

инспектора Регионального 

управления Государственной 

фельдъегерской службы Российской 

Федерации по Республике Крым; 
  

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бусыгина 

Геннадия Викторовича 

– майора внутренней службы, 

инспектора Регионального 

управления Государственной 

фельдъегерской службы Российской 

Федерации по Республике Крым; 
 

Мещерякова 

Владимира Владимировича 

–  подполковника внутренней службы, 

заместителя начальника отдела 

Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации  

в г. Ялте. 

 

5. За многолетнюю добросовестную работу, личный вклад в повышение 

качества выпускаемой продукции, активное участие в общественной жизни                 

и в связи с 75-летием со дня образования ООО "ЮГ ИНТЕР-ПАК": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Лютикова 

Владимира Ивановича 

– генерального директора ООО "ЮГ 

ИНТЕР-ПАК", г. Керчь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Аблакимова 

Исмаела 

– сборщика бумажных изделий  

1-го разряда цеха ручного  

труда № 2 ООО "ЮГ ИНТЕР-ПАК",  

г. Керчь; 

 

Бабийчука – бригадира грузчиков цеха ручного 
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Анатолия Яковлевича труда № 2 ООО "ЮГ ИНТЕР-ПАК", 

г. Керчь. 
 

6.  За весомый личный вклад в обеспечение безопасности Российской 

Федерации, совершенствование боевой готовности соединений и воинских 

частей, безупречное исполнение служебных обязанностей и в связи                            

с 70-летием со Дня формирования радиотехнических войск наградить 

медалью "За защиту Республики Крым"   
 

Климовича 

Дмитрия Валерьевича 

– 

 

подполковника, начальника службы 

радиационной химической 

и биологической защиты в/ч 80601, 

г. Севастополь. 
 

7. За значительный личный вклад в развитие науки, активную научно-

исследовательскую работу в пещере Таврида (Республика Крым), 

многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Лопатина 

Алексея Владимировича 

– директора Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Палеонтологический институт  

им. А. А. Борисяка Российской 

академии наук, доктора 

биологических наук; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Лаврова 

Александра Вадимовича 

– старшего научного сотрудника 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт  

им. А. А. Борисяка Российской 

академии наук, кандидата 

биологических наук; 
 

Тарасенко 

Константина Константиновича 

– главного хранителя фондов 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт  

им. А. А. Борисяка Российской 

академии наук, кандидата 

биологических наук.  

8. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 



 10 

работу наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Будько 

Елену Александровну 

– 

 

главного консультанта отдела                   

по работе с депутатами Управления 

государственной службы, кадров 

и наград Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

29 ноября 2021 года 

№ п387-2/21 


